
Пояснительная записка 

 по внедрению на территории Краснояружского района практики №19 

«Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.» 

 

 

            Созданный в 2015 году на территории Краснояружского райна 

многофункциональный центр призван обеспечить качественное 

обслуживание граждан при получении государственных и муниципальных 

услуг. Штатная численность МФЦ 8 человек. МФЦ оказывает услуги не 

только в районном центре, но и в 5 сельских администрациях 

(Колотиловка, Сергиевка, Вязовое, Графовка, Репяховка), что позволяет 

заявителям получать необходимые услуги и консультации в «шаговой 

доступности». Обслуживание граждан сотрудниками МФЦ в сельских 

администрациях позволяет сократить транспортные расходы заявителей и 

сэкономить время. Для удобства заявителей, во всех подразделениях 

МФЦ,  предусмотрена возможность предварительной записи на прием по 

телефону. График работы центрального офиса составлен таким образом, 

что прием заявителей осуществляется в один из выходных дней.  

На официальном сайте администрации Краснояружского района открыта 

страница многофункционального центра. 

В МФЦ Краснояружского района оказывается всего 79 услуг, из 

них государственных и муниципальных – 70 услуг, прочих – 9 услуг. 

Здесь предоставляется 16 услуг, в том числе 10 муниципальных 

услуг, которые связаны с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности:  

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.  

3. Предоставление сведений ЕГРП.  

4. Предоставление сведений ГКН.  

5. Государственная юридических лиц, физических лиц в качестве ИП 

и КФХ.  

6. Осуществление приема и учета уведомлений о начале 

осуществления ЮЛ и ИП отдельных видов работ и услуг.  

7. Предоставление физ. лицам в аренду земельных участков.  

8. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции ОКС.  

9. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию ОКС.  

10. Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое.  



11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.  

12. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

продукции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности.  

13. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта 

недвижимости.  

14. Выдача выписок из реестра муниципального имущества.  

15. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.  

16. Выдача градостроительных планов земельных участков 
 Перечень оказываемых услуг размещен на странице МФЦ 

официального сайта администрации района.  
С момента внедрения практики на территории Краснояружского 

района планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной 

эффективности) : -Доля государственных и муниципальных услуг, связанных 

с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской 

деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего количества 

государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в сфере предпринимательской деятельности,  предоставленных 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

муниципальном образовании, 50% достигнуто. 

 

 

Начальник управления стратегического  

развития, экономики и проектного  

управления администрации района                                           
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