РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
с. Акуша
368280, с. Акуша, Акушинский район, Республика Дагестан_______________ т.21-3-40,21-3-43,21-3-45 факс 21-2-39

«11» марта 2015 г.

№ 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня муниципальных услуг органов местного
самоуправления, в МО «Акушинский район» предоставление которых
осуществляются по принципу «одного окна»
В соответствии с пунктами 3.2.3. и 3.2.5. «Плана мероприятий «дорожная карта»
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в Республики Дагестан на 2014-2015 гг.», утвержденного
Заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан, Председателем
комиссии по повышению качества и доступности предоставление государственных
и муниципальных услуг в Республике Дагестан М. Исаевым от 17 ноября 2014г.
По пункту 3.2.3: внесение изменений в перечни муниципальных услуг органом
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах Республики Дагестан, в соответствии с типовым
перечням.
В целях устранения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», во исполнении п.3.2.3, планаграфика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в Республике Дагестан, повышения качества
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и МФЦ
Акушинского района, администрация МО «Акушинский район» Постановляет:

1.
Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органа
местного самоуправления муниципального образования «Акушинский район» по
принципу «одного окна» в многофункциональном центре, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Постановление «Об утверждении перечня муниципальных услуг органов
местного самоуправления, в МО «Акушинский район» , предоставление которых
осуществляются по принципу «одного окна»
от 12 сентября 2013 г. № 99
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образовании «Акушинский
район» Гасангусейнову Э.К.

Глава администрации
муниципального образования
«Акушинский район»

А.А. Магарамов

Приложение
Утверждено
ювлением администрации
«Акушинский район»
га 2015г. № 28

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципального образования «Акушинский район» по
принципу «одного окна» в том числе на базе многофункциональных центров в
муниципальном образовании «Акушинский район»

1. Прием заявления о заключении брака.
2. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение.
4. Регистрация рождения;
5. Регистрация усыновления (удочерения);
6. Регистрация установления отцовства;
7. Регистрация перемены имени;
8. Регистрация смерти;
9. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
10. Государственная услуга по внесению исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния.
11. Дача разрешения (согласия) на заключение трудовых договоров с
несовершеннолетними гражданами.
12. Дача разрешения на изменение имени и (или) фамилии малолетнего ребёнка.
13. Заключение договоров доверительного управления имуществом граждан,
находящихся под опекой (попечительством) и граждан, признанных безвестно
отсутствующими.
• 14. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования
15. Выдача градостроительных планов земельных участков
16. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.
18. Выдача заключений по проектно-сметной документации на соответствие
действующим строительным нормам и правилам, Государственным стандартам и
архитектурно планировочным заданиям

19. Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению
20. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
21. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду.
22. Предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Акушинского
района, или
государственная собственность на которые не разграничена.
23. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
24. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе.
25.
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление, по иным договорам предусматривающим
переход прав владения и (или) пользования
26.
Представление информации о предоставлении субсидий на жилищнокоммунальные услуги т.е. возмещение затрат на жилищно-коммунальные услуги
малоимущим семьям. Социальное обеспечение (пособие, субсидий, и компенсации).
27. Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение
землей.
28. Исполнение запросов и выдача архивных справок , архивных выписок,
архивных копий.
29. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства РФ от авторских и смежных прав.
30. Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных.
31. Предоставление информации о времени и месте эстрадных концертов,
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий.
32. Предоставление в собственность или аренду земельного" участка для целей, не
связанных со строительством.
33. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта.
34. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
35. Выдача ордеров на проведение земляных работ.
36. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
37. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время).
38. Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях, подведомственных муниципальному образованию.
39. Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для многодетных
семей).
40. Предварительная опека или попечительство.
41. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства.
42. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.
43. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных.
44. Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей садовоогородных участков.
45. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
46. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности.
47. Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения
оплачиваемых общественных работ.
48. Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности.
49. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений.
50. Постановка на учет в качестве усыновителя.
51. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних
граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних
граждан.
52. Присвоение адреса объекту недвижимости.
53. Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основные
общеобразовательные программы дошкольного образования.
54. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью.
55. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством.

