РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

03

2015 г.

№

Об утверждении типового перечня муниципальных услуг предоставляемых
по принципу «одного окна» в том числе на базе многофункционального центра

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июля 2012
г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муни
ципальных услуг по принципу "одного окна", распоряжением Правительства Республи
ки Дагестан от 27.05.2013 г. № 146-р, администрация городского округа постановляет:

1. Утвердить типовой перечень муниципальных услуг предоставляемых по принципу
«одного окна» в том числе на базе многофункционального центра.
2. Постановление №47 от 10.02.2014 года «О внесении изменений в ПГА № 846 от
29.12.2012 г.» считать утратившем силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Будни Буйнакска" и на сайте
www.buynaksk05 .ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации А.Н.Алиеву

Глава Администрации

З.Валиев

от «

Приложение №1
ПАГО №
2015 г.

Типовой перечень муниципальных услуг предоставляемых по принципу
«одного окна» в том числе на базе многофункционального центра
1.
Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними,
недееспособными (ограничено дееспособными) совершеннолетними гражданами.
2.
Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ми).
3.
Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии
несовершеннолетнему.
4.
Выдача разрешения на распоряжение имуществом несовершеннолетних недее
способных (ограничено дееспособных).
5.
Выдача разрешения на снижении брачного возраста.
6.
Предварительная опека или попечительство.
7.
Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.
8.
Выдача предварительного разрешения отдела опеки и попечительства, затраги
вающего осуществление имущественных прав подопечного.
9.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершенно
летних подопечных.
10. Постановка на учет в качестве усыновителя.
11. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граж
дан по заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан.
12. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода
тельством Российской Федерации формах.
13. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание се
мью.
14. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством.
15. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения роди
телей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
оказание содействия гражданам в подборе ребенка, оставшегося без попечения родите
лей. для передачи его на воспитание в семью граждан, выдача предварительных разре
шений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации.
16. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согла
сованием места размещения объекта.
17. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам
социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных
жилых помещений.
18. Предоставление земельных участков, входящих в состав земель сельскохозяйст
венного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фер
мерского хозяйства и осуществления его деятельности.
19. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель
ства.

20. Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей садовоогородных участков.
21. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.
22. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници
пальной собственности.
23. Предоставление в собственность или аренду земельного участка для целей, не
связанных со строительством.
24. Выдача и продление разрешения на строительство.
25. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию
капитальный ремонт объектов капитального строительства.
26. Подготовка постановления о присвоении почтового адреса объекту
капитального строительства.
27. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка
питального строительства.
28. Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
'
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29. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городского округа, на которых расположены здания, строения, соору
жения.
30. Постановка на учет для предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
на безвозмездной основе.
31. Прием документов для изменения границ земельных участков. (Согласование
проекта границ земельного участка)
32.
Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению.
33. Выдача ордеров на проведение земляных работ.
34. Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в муници
пальной собственности городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.
35. Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности городского округа.
36. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение.
37. Выдача разрешений и согласование переустройства и (или) перепланировки жи
лого помещения.
38. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
39. Прием документов для выдачи справок о состоянии на учете по улучшению жи
лищных условий.
40. Принятие на учет граждан, признанных малоимущими и качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
41. Прием документов для предоставления жилого помещения по договору социаль
ного найма.
42. Приватизация жилого помещения.
43. Выдача копий архивных справок социально-правового характера и
тематического запроса.
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44. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален
дарных учебных (графиках).

45. Предоставление информации, о результатах сданных экзаменов» тестирования
и испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение.
46. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек
тронного дневника и электронного журнала успеваемости.
47. Организация обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением органи
зации отдыха детей в каникулярное время).
48. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так
же дополнительного образования в образовательных учре.кдениях, подведомственных
муниципальному образованию.
49. Зачисление в образовательное учреждение
50. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам дан
ных.
51. Предоставление информации о порядке зачисления в образовательное учрежде
ние.
52. Зачисление в дошкольное образовательное учреждение
53. Выдача градостроительного плана земельного участка.
54. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории» аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само
вольно установленных вновь рекламных конструкций.
55. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (времен
ных, мобильных) объектов.
;
56. Предоставлений субсидий и (или) компенсаций - на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
57. Прием заявлений о предоставление информации об организации проведения оп
лачиваемых общественных работ.
58. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессионального образование, ищущих работу впервые.
59. Предоставление информации о профессиональной подготовке, переподготовке
повышении квалификации безработных граждан.
60. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
61. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о пре
доставлении государственной услуги).
,
62. Государственная регистрация расторжения брака пс взаимному согласию супру
гов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предос
тавлении государственной услуги).

