
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзйлмбнинг администрациям

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « » C t - ' S 2018

с. Майма

года №

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

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

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Володин В.В.) опубликовать настоящее 
Распоряжение на официальном сайте Майминского района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по экономике, имуществу и сельскому хозяйству 
Сельбикову О.С.

Г лава Администрации Е.А. Понпа



2
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район» 
о т y><zSt̂ 6^ 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется

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

2. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
3. Выдача разрешения на строительство.
4. Внесение изменений в разрешение на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства.
5. Утверждение документации по планировке территории (проектов 

планировки и проектов межевания) на территории муниципального 
образования «Майминский район».

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

7. Организация исполнения запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, а также оформление в установленном порядке 
архивных справок, направленных в иностранные государства.

8. Согласование перечней документов (номенклатур дел), 
образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков 
хранения.

9. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
замещавшим выборные муниципальные должности муниципальной 
службы, постоянно проживающим на территории муниципального 
образования «Майминский район».

10. Назначение и выплата компенсации затрат гражданам на 
газификацию жилья.

11. Предоставление прав на земельные участки, которые находятся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, 
сооружения.

12. Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, собственность земельных участков,



находящихся в государственной или муниципальной собственности.
13. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность 

отдельным категориям граждан без проведения торгов.
14. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность 

отдельным категориям граждан для целей индивидуального жилищного 
строительства.

15. Предоставление согласия на перевод земельного участка из 
одной категории в другую.
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