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Российская Федерация
         Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края

                РЕШЕНИЕ

20.03.2019  № 14
г. Алейск

О принятии решения «Об утверждении приложения к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края» 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории города Алейска Алтайского края, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск, Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края
РЕШИЛО:


Принять решение «Об утверждении приложения к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края» в новой редакции (приложение).
	Отменить решения «Об утверждении приложения к решению Алейского городского собрания депутатов Алтайского края от 26.10.2016 № 64 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края»; «О принятии решения «О внесении изменений  в  решение  Алейского городского Собрания  депутатов Алтайского края  от  10.07.2012 № 19-ГСД (в редакции  от 28.10.2016 №  05-ГСД) «Об утверждении  Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края» от 19.12.2018 № 73».
	Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города Алейска.

Заместитель председателя Алейского 
городского Собрания депутатов                                                         Н.А. Доронина
                                                                                  
                                                                                    принято решением Алейского 
                                                                              городского Собрания депутатов 
                                                                             Алтайского края от 20.03.2019 № 14

РЕШЕНИЕ
Об утверждении приложения к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края» в новой редакции

	Утвердить приложение к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Алейска Алтайского края» (приложение);

2.     Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».




Глава города	И.В. Маскаев



















г. Алейск
20.03.2019 г.
№ 05 – ГСД


Приложение
к решению Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 10.07.2012 № 19-ГСД

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг на территории 
города Алейска Алтайского края 

№ п/п
Наименование муниципальной услуги, в рамках которой оказывается услуга, являющаяся необходимой и обязательной
Форма оказания необходимой и обязательной услуги (возмездная/безвозмездная)

1.
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

безвозмездная

2.
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

безвозмездная

3.
Выдача разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию

безвозмездная

4.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

безвозмездная

5.
Выдача разрешения на осуществление земляных работ

безвозмездная

6.
Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников

безвозмездная

7.
Выдача градостроительного плана земельного участка

безвозмездная
8.
Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков

безвозмездная

9.
Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства

безвозмездная

10.
Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд

безвозмездная

11.
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

безвозмездная

12.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

безвозмездная

13.
Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки

безвозмездная

14.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка или объекта капитального строительства

безвозмездная

15.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

безвозмездная

16.
Зачисление в образовательное учреждение (кроме ДОУ)

безвозмездная

17.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение

безвозмездная

18.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

безвозмездная

19.
Организация отдыха детей в каникулярное время

безвозмездная

20.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе

безвозмездная

21.
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и заключению иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования

безвозмездная

22.
Предоставление выписки из реестра объектов муниципальной собственности

безвозмездная

23.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, расположенных на территории города Алейска, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

безвозмездная

24.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

безвозмездная

25.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

безвозмездная

26.
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города

безвозмездная
27.
Выдача разрешений на организацию розничного рынка
безвозмездная
28.
Выдача выписки из похозяйственной книги
безвозмездная
29.
Выдача согласования на проведение ярмарки
безвозмездная

30.
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

безвозмездная

31.
Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилого фонда

безвозмездная

32.
Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

безвозмездная

33.
Прием заявлений, документов на передачу в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде

безвозмездная

34.
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы

безвозмездная

35.
Выдача ходатайства администрации города Алейска организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение государственной поддержки

безвозмездная

36.
Организация информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных документов

безвозмездная

37.
Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-за рубежа

безвозмездная
38.
Выписка из домовой книги
безвозмездная




