
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня государственных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик в рамках реализации отдельных 

государственных полномочий в муниципальном казенном 

учреждении муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного 

окна»  

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона от 23 июня 2014 года №160-ФЗ), 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23 июня 2014 года 

№165-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от  

27 сентября 2011 года №797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 

2014 года №496), приказом департамента информатизации и связи 

Краснодарского края от 16 мая 2014 года №38 «Об утверждении типового 

(рекомендуемого) перечня муниципальных услуг, в том числе государственных 

услуг, в предоставлении которых участвуют органы местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края, наделенные отдельными 

государственными полномочиями, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» 

статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставляемых 
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администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в 

рамках реализации отдельных государственных полномочий в муниципальном 

казенном учреждении муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» по принципу «одного окна» (прилагается). 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 июня 2014 года №1484 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном 

казенном учреждении муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» следующие изменения: 

1) пункты 32-40 приложения к постановлению исключить; 

2) пункты 41-47 приложения к постановлению считать пунктами 32-38 

соответственно. 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                     В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от  _________________  № ________ 

 «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик в рамках реализации отдельных государственных 

полномочий в муниципальном казенном учреждении муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по 

принципу «одного окна» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                 

 

 

 

 

С.Н.Сивкова 

  

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                       

 

 

 

А.Г.Савиди 

  

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

С.В.Лаврентьева 

  

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

Т.П.Константинова 

  

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

Ф.Г.Колесников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования город-

курорт Геленджик  

от____________№_____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках 

реализации отдельных государственных полномочий в 

муниципальном казенном учреждении муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по 

принципу «одного окна» 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

1 Выдача разрешения (согласия) на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы 

время 

2 Разрешение изменения фамилии, имени несовершеннолетним в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

3 Выдача разрешения на отчуждение недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности несовершеннолетним 

4 Объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, 

полностью дееспособным (эмансипация) 

5 Назначение денежных средств  на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), ребенка, переданного на воспитание  в 

приемную семью 

6 Выдача разрешения  на вступление в брак лицу, достигшему возраста 

шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия 

7 Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка, 

находящегося в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства родителей, в семью граждан 

8 Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

гражданами 

9 Установление порядка общения близких  родственников с ребенком 
 

 

Начальник управления экономики  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                С.Н.Сивкова 



 5 

 


