
 

Приложение № 1 
 

Перечень муниципальных услуг  
администрации муниципального образования «Майкопский район»,  
предоставление которых организовано через районную сеть офисов  

«Мои документы» ГБУ РА «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

 
1. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. 

2. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности. 

3. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения. 

4. Выдача градостроительного плана земельного участка. 
5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады). 

6. Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также 
переданных на воспитание в приемную семью. 

7. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок, 
и копий архивных документов.  

8. Выдача предварительного разрешения на отчуждение имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, 
признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным.  

9. Предоставление информации из реестра муниципальной 
собственности муниципального образования.  

10. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 
11. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме.  
12. Прекращение правоотношений правообладателями земельных 

участков. 



 

13. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности. 

14. Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, 
соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
 

Адреса офисов «Мои документы»  
ГБУ РА «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 
 

1. п. Тульский, ул. Октябрьская, 41-б 
2. п. Каменномостский, ул. Мира, 25 
3. ст. Абадзехская, ул. Винника, 56 
4. ст. Даховская, ул. Клубная, 16 
5. ст. Кужорская, ул. Краснооктябрьская, 18 
6. п. Краснооктябрьский, ул. Шоссейная, 95-а 
7. ст. Курджипская, ул. Первомайская, 86-а 
8. х. Северо-Восточные Сады, ул. Маяковского, 274 
9. п. Тимирязева, ул. Садовая, 14 

 
 
 


