
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

21.09.2016  № 415 

с. Мамонтово  

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг 

 

      Во исполнение  п.3 ч.6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановления администрации Алтайского края от 22.06.2016 

№204«Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставле-

ние которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (Приложение 1).  

       2. Считать утратившим силу постановление Администрации Мамонтов-

ского района от 30.08.2016 № 382 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг».  

       3. Опубликовать данное постановление в сборнике правовых актов му-

ниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами Администрации района Гроо Е.А. 

 

 

 Глава Администрации района 

 

     Г.Н. Переверзев 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 1 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                               Постановлением Администрации района  

                                                     от  21.09.2016 №  415 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг 

 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения. 

3. Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов. 

4. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

5. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции. 

6. Выдача согласования на проведение ярмарки. 

7. Выдача разрешения на  право организации розничного рынка. 

8.  Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.  

9.  Принятие документов, а также выдача уведомлений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилое помеще-

ние в жилое помещение. 

10.  Предоставление информации об объектах недвижимости имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду. 

11. Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести зе-

мельные участки. 

12.  Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности, для созда-

ния  крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его дея-

тельности. 

13.  Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

14.  Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в му-

ниципальных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования. 

15.  Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства. 



 


