Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. N 81-р
С изменениями и дополнениями от:
8 июня 2015 г., 30 декабря 2020 г.

В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике Мордовия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 21 июля 2020 г. N 468-Р:

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Сушков

Рекомендуемый перечень
государственных услуг по переданным полномочиям и муниципальных услуг, услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. N 81-Р)
С изменениями и дополнениями от:
8 июня 2015 г., 30 декабря 2020 г.

1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
4. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
6. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка.
7. Присвоение адреса объекту недвижимости.
8. Выдача разрешения на право организации розничного рынка.
9. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
10. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
11. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без торгов.
12. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на торгах.
13. Предоставление земельных участков гражданам бесплатно.
14. Оформление и выдача соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка, оформление и выдача соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, оформление и выдача соглашения о вступлении в договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
15. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
16. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.
17. Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве или приобретении жилья.
18. Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
19. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
20. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства.
21. Предоставление архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов.
22. Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ.
23. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
24. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
25. Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними.
26. Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных.
27. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
28. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
29. Назначение ежемесячного пособия опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье.
30. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений.
31. Приватизация муниципального имущества.
32. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность (деприватизация).
33. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
34. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
35. Установление публичного сервитута.
36. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.
37. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
39. Выдача разрешения на изменение несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати лет, имени и (или) фамилии.
40. Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), усыновителем, приемным родителем, патронатным воспитателем.
41. Государственная регистрация актов гражданского состояния.
42. Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.
43. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях.
44. Выдача выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
45. Муниципальная экспертиза проектов освоения лесов.
46. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) в связи с прохождением муниципальной службы, замещением муниципальной должности за счет средств муниципального образования.
47. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.
48. Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и временных объектов.
49. Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного значения.
50. Предоставление водных объектов или их частей в пользование на основании договоров водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.
51. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
52. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования.



