РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2017г. № 42
«Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг,
оказываемых структурными подразделениями администрации
муниципального образования «Хивский район» и ее подведомственными
учреждениями»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования «Хивский район» постановляет:
1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг,
оказываемых структурными подразделениями администрации МО «Хивский
район» и ее подведомственными учреждениями, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Хивский
район» от 27.04.2016 г. №30 «Об утверждении перечня государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на территории муниципального образования
«Хивский район» за 2015 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит публикации на официальном сайте администрации муниципального
образования «Хивский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Хивский район» Гамзабекова
А.Ш.

Приложение
к постановлению № 42 от 26.04.2017 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных и муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями
администрации МО «Хивский район» и ее подведомственными учреждениями
1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на территории МО «Хивский район»;
2. Признание граждан малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма;
4. Установление опеки и попечительства;
5. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, но не
достигшим совершеннолетия;
6. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему;
7. Оформление документов о назначении ежемесячных денежных выплат на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством);
8. Выдача разрешения на снятие денег со счета несовершеннолетних, недееспособных
(ограничено дееспособных) совершеннолетних граждан;
9. Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом
несовершеннолетних, недееспособных (ограничено дееспособных) совершеннолетних граждан;
10. Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ми);
11. Досудебный порядок определения порядка общения с несовершеннолетними родителя,
проживающего отдельно от ребенка, бабушек, дедушек, братьев, сестер и других родственников;
12. Постановка на учет детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, не
имеющих закрепленного жилья;
13. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей;
14. Исполнение запросов и выдача архивных справок;
15. Выдача постановления об изменении вида разрешенного использования земельного
участка;
16. Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ;
17. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
18. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства;
19. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
20. Принятие документов, а также выдача решений (постановлений) о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого;
21. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций;
22. Выдача градостроительного плана земельного участка;
23. Выдача акта освидетельствования, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкцию) объекта капитального строительства;
24. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ;

25. Принятие документов для выдачи постановления на строительство объектов
недвижимости и согласование в установленном порядке проектной документации;
26. Внесение изменений в разрешение на строительство;
27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства;
28. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка;
29. Продление срока действия разрешения на строительство;
30. Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности;
31. Выдача постановлений на предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства;
32. Переоформление в собственность земельного участка, который находится в
муниципальной собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения;
33. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного
согласования места размещения объектов;
34. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством;
35. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
36. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление, по иным договорам, предусматривающим права владения и (или)
пользования;
37. Приобретение права аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, приобретение в собственность земельных участков из земель населенных пунктов
приобретение в собственность объектов;
38. Согласование границ земельных участков;
39. Осуществление муниципального имущественного контроля;
40. Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации,
оформление соответствующих договоров о безвозмездной передаче жилого помещения в
собственность;
41. Государственная услуга по внесению исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния;
42. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния и форменных справок, подтверждающих факт государственной регистрации актов
гражданского состояния;
43. Государственная регистрация заключения брака;
44. Государственная регистрация перемены имени, включающего в себя фамилию,
собственно имя и (или) отчество;
45. Государственная регистрация расторжения брака;
46. Государственная регистрация рождения;
47. Государственная регистрация смерти;
48. Государственная регистрация установления отцовства;
49. Государственная регистрация усыновления (удочерения);
50. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения,
находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;

51. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и анонсы данных мероприятий;
52. Предоставление информации об организации дополнительного образования детей в сфере
культуры;
53. Организация и проведение экскурсий по историческим и памятным местам района;
54. Организация библиотечного обслуживания населения;
55. Зачисление в образовательное учреждение;
56. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
57. Предоставление информации о результатах единого государственного экзамена
58. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося;
59. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках;
60. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады;
61. 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 муниципального образования;
62. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных учреждениях;
63. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению;
64. Оказание консультационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям;
65. Организация сельскохозяйственных ярмарок;
66. Выдача документов (выписка из домовой книги, справка о составе семьи и иные справки);
67. Предоставление муниципального имущества сельского поселения в аренду,
безвозмездное
пользование,
доверительное
управление,
по
иным
договорам,
предусматривающим права владения и (или) пользования.

