
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 22 января 2015 г.                                                № 13 
 

с. Бурла 
 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 
В целях обеспечения реализации Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», руково-

дствуясь постановлением Администрации Алтайского края от 08 июля 2013 № 359 «Об 

утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставление кото-

рых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Алтайского края от 29 октября 2014 № 501 «О внесении изменений в 

постановление Администрации края от 08.07.2013 № 359», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление кото-

рых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Бурлинского района 

от 12.03.2013 № 29-р. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Захарюту Н.Д. 

 

 
Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию 

    Н.Д. Захарюта 
 

Начальник контрольно-правового отдела 

    А.Ю. Володарец 
 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Бурлинского района Алтайского края  

от 22 января 2015 года № 13 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

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

в том числе в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг  
 

1. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства (за исключением индивидуальных жилых домов).  

2. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.  

3. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-

вольно установленных вновь рекламных конструкций.  

4. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет в качестве ну-

ждающихся в улучшении жилищных условий, а также желающих приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства.  

5. Постановка на очередь в детские сады.  

6. Предоставление информации из документов архивного фонда муниципального 

образования. 

7. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях.  

8. Выдача сведений из реестра муниципального имущества. 

9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

10. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования в образовательных учреждениях. 

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

участки. 

 


