
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмбнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

«  А '■?/» /Ю Д й / 2017 года №

с. Майма

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг в Республике Алтай, 
утвержденный Распоряжением Администрации муниципального

образования «Майминский район» от 6 июня 2013 года №292-р

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Алтай, утвержденный Распоряжением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 6 
июня 2013 года № 292-р, изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление уведомления о наличии или отсутствии 
задолженности по арендной плате. ‘

2.. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

3. Выдача выписки из реестра муниципальной собственности.
4. Выдача градостроительного плана земельного участка.
5. Выдача разрешения на строительство.
6. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования 

«Майминский район» на грантовую поддержку проектов, направленных на 
развитие предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов.

8. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
9. Выдача решений о согласовании переустройства и (или)



перепланировки жилого помещения.
10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение.

11. Внесение изменений в разрешение на строительство
(реконструкцию) объектов капитального строительства.

12. Продление срока действия ранее выданного разрешения на
строительство.

13 Утверждение документации по планировке территории (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального
образования «Майминский район».

14. Принятие решения о подготовке документации по планировке
территорий муниципального образования «Майминский район».

15. Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлении 
в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 
муниципального образования «Майминский район», реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

16. Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности по
Майминскому району.

17. Отнесение земель к категориям, перевод земельного участка из
одной категории в другую.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление^ по
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминскии район»
разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Майминскии район» в сети

Интернет.

Глава Администрации


