Уважаемые посетители сайта администрации МО «Ахтубинский район»! Сообщаем, что получение массовых социально значимых
услуг в электроном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг возможно по следующим ссылкам:
Сылка на Едином портале
№ п/п государственных и муниципальных
Название муниципальной услуги
услуг
1.
https://gosuslugi.ru/600143/1
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение
2.
https://gosuslugi.ru/600168/1
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с
продлением срока действия такого разрешения)
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
3.
https://gosuslugi.ru/600171/1
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
4.
https://gosuslugi.ru/600153/1
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
5.

https://gosuslugi.ru/600142/1

Выдача градостроительного плана земельного участка

6.

https://gosuslugi.ru/600130/1

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

7.

https://gosuslugi.ru/600133/1

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме

8.

https://gosuslugi.ru/600141/1

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

9.

https://gosuslugi.ru/600136/1

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или
государственная собственность на который не разграничена, на торгах

10.

https://gosuslugi.ru/600137/1

Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

11.

https://gosuslugi.ru/600148/1

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

12.

https://gosuslugi.ru/600144/1

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

13.

https://gosuslugi.ru/600161/1

Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель
или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую

14.

https://gosuslugi.ru/600176/1

Установление сервитута (публичного сервитута)

15.

https://gosuslugi.ru/600157/1

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

16.

https://gosuslugi.ru/600150/1

Подготовка и утверждение документации по планировке территории

17.

https://gosuslugi.ru/600156/1

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства

18.

https://gosuslugi.ru/600217/1

Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно

19.

https://gosuslugi.ru/600241/1

Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности

20.

https://gosuslugi.ru/600231/1

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов

21.

https://gosuslugi.ru/600209/1

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в собственность бесплатно

22.

https://gosuslugi.ru/600246/1

Принятие на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях

23.

https://gosuslugi.ru/10909

Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

