Российская Федерация
Ключевское районное Собрание депутатов
Алтайского края
девятая сессия шестого созыва
РЕШЕНИЕ
25.12.2012 г. № 96

с. Ключи

«Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории
муниципального образования
Ключевский район»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», статьей 28 Устава муниципального образования
Ключевский район
районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Утвердить

перечень

обязательными
территории

для

услуг,

которые

предоставления

муниципального

являются

необходимыми

муниципальных

образования

город

услуг

и
на

Славгород

Алтайского края (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию РСД по экономике и бюджету (Черных В.А.).

Глава района

Е.П. Леванчук

Приложение
к решению Ключевского
районного Собрания депутатов
от 25.12. 2012 г. № 96
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования Ключевский район Алтайского края
1. «Предоставление земельных участков под строительство» ;
2. «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая: предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и предназначенной для сдачи в аренду»;
3. «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций»;
4. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории муниципального образования»;
5. «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
6. «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения»;
7. «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение»
8. «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
9. «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»;
10.«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального района (городского округа), включая: прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»;
11.«Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»;
12.«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного
образования по основным общеобразовательным программам, включая:
предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации»;
13.«Зачисление в образовательные учреждения»;
14.«Организация отдыха детей в каникулярное время»;
15.«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;
16.«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний»;
17.«Предоставление информации, прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство)»;
18.«Прием заявлений и документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния и на совершение иных юридически значимых
действия, связанных с регистрацией актов гражданского состояния»;
19.«Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документов архивного дела;
20.«Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров,
соглашений»;
21.«Прием заявок (запись) на прием к врачу»;
22.«Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов»;
23.«Предоставление информации об объектах культурного наследия
регионального или местного значения, находящихся на территории
субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)народов Российской Федерации»;
24.«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных»;
25.«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах»;
26.«Предоставление информации о времени и месте театрализованных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий».

