
Алтайское районное Собрание депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 

 

28.06.2016г.                                                №_33____                                                                                                                                      

с. Алтайское 
 

О предоставлении государственных 

и муниципальных услуг на территории  

МО Алтайский район Алтайского края 

 

      В целях реализации Федерального Закона  № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

территории  муниципального образования Алтайский район Алтайского края, 

Алтайское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования Алтайский район 

(приложение) 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете « За изобилие» и на 

сайте Администрации района  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Алтайского 

районного Собрания депутатов по экономике, бюджету, налоговой и 

кредитной политике      (Г.В. Крашенинникова) 

 

 

 

 

 

Глава Алтайского района                            В.А.Симаков                                                               

 

 

 

 

 

 
                                      



                                                                                                                                                                                         Приложение  
                                                                                                           к решению Алтайского районного Собрания депутатов 

                                                                                                          от  _____ ___________2016 года №______ 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

N п/п Наименование и содержание муниципальной услуги 

1  

2 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

3 Выдача согласований на проведение ярмарки 

4 Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

5 
Выдача градостроительного плана земельного участка 

6 
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Алтайского района 

7 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

8 Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

9 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

10 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

 



11 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду 

12 Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства 

 

13 Подготовка и выдача технических заключений о наличии (отсутствии) градостроительных ограничений 

14 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение» 

15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

16 Подготовка и выдача технических заключений о наличии (отсутствии) градостроительных ограничений 

17 Выдача сведений из реестра муниципального имущества 

18 Назначение и выплата компенсаций части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

19 Работа с обращениями граждан в Администрацию Алтайского района 

20 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 

21 Выдача ходатайства организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получения государственной поддержки 

22 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

23 Реализация программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства 

 




