
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с. Михайловское

Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг предоставляемых Администрацией 
Михайловского района по принципу 
«одного окна»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
постановления Администрации Алтайского края от 29.10.2014 № 501 
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 08.07.2013 
№ 359», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг 
и обеспечения их доступности для жителей района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг Администрации 
Михайловского района предоставляемых по принципу «одного окна» 
(приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Михайловского района (\у\у\у.михайловский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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Приложение
к постановлению Администрации 
Михайловского района
ОТ РЗ.М.&ОМ №  У^о

Перечень муниципальных услуг администрации Михайловского района, 
предоставляемых по принципу «одного окна».

1. Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных документов, 
находящихся на хранении в архивном отделе.

2. Оформление прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

3. Выдача разрешений (постановлений) о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

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

5. Принятие документов, а также выдача уведомлений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение.
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6. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.

7. Выдача градостроительного плана земельного участка.

8. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения 
земельных участков.
........  ‘ с 1"0ои ! е чы *1 ‘'■ •:9. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.

10. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению.

11. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности МО Михайловский район и 
предназначенных для сдачи в аренду.

12. Выдача сведений из реестра муниципального имущества.

13. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования Михайловский район.

14. Выдача согласований на проведение ярмарки.

15. Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.



16. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма.

17. Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объекту недвижимости.

18. Предоставление жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда.

19. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.

20. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

21. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории Михайловского района, включая: прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады).

22. Выдача выписок из домовых и похозяйственных книг, справок и иных 
документов.

23. Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений.

24. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
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25. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

26. Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 
собственных нужд, v : . . . ,


