
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2015 г. № 61

г. Горняк

Об утверждении перечня муниципальных
услуг муниципального образования
Локтевский район, предоставление
которых организовано
в многофункциональном центре

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг муниципального
образования Локтевский район, предоставление которых организовано в
многофункциональном центре (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края и разместить на
официальном сайте Администрации Локтевского района.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Николенко И.С.

И.о. главы Администрации района      В.М. Мирошников

Согласовано: ______________ А.В. Сергиенко



                                                                                                         Приложение
к постановлению администрации района

                                                                                                               от_________________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг муниципального образования Локтевский район,
предоставление которых организовано в многофункциональном центре

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования («детские сады»);

2. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Локтевского района Алтайского
края;

3. Предоставление информации, прием документов органом опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или
патронаж над несовершеннолетними гражданами, оставшимися без попечения
родителей;

4. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства;

5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций;
6. Подготовка градостроительных планов земельных участков;
7. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена юридическим
лицам и гражданам;

8. Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в
муниципальной собственности МО Локтевский район и предназначенных для
сдачи в аренду;

9. Предоставление информации и выписок из реестра муниципальной
собственности МО Локтевский район;

10. Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц
без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод,
поступающих из-за рубежа;

11. Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе
документов отдела по делам архивов.


