АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОН А
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Белогорск

№

Об
утверждении
Перечня
муниципальных
услуг,
предоставляемых администрацией
Белогорского района Республики
Крым, предоставление которых
посредством комплексного запроса
не осуществляется
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом о)г
06.10.2003г. №13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения
информационной
открытости
деятельности
администрации Белогорского района Республики Крым, повышения
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Белогорского района Республики Крым, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на странице муниципального образования
Белогорский район в государственной информационной системе Республики Крым
«Портал Правительства Республики Крым».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации В. В. Цыганок.
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Глава администрации

Г.Я. Переловим

Приложение
к постановлению администрации
Белогорского района Республики Крым
____

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Белогорского района
Республики Крым, предоставление которых посредством комплексного 'запроса
не осуществляется
1. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий
2. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок, выставок.!
народного творчества, ремесел на территории Белогорского района
3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

j

4. Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе архивных
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов,
находящихся на хранении в архивном отделе (муниципальный архив)
администрации Белогорского района Республики Крым.
5. Выдача справок о настоящей и прошедшей трудовой деятельности работников
образования Белогорского района
6. 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 Белогорского района
|
7. Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного (общего) и среднего (полного)
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,
формирование и ведение баз данных Белогорского района об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена на
территории Белогорского района
8. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории Белогорского
района
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9. Рассмотрение заявлений граждан о признании их имеющими право на
приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для|
российской семьи».

10. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории Белогорского района
11. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории Белогорского района
12. Выдача градостроительного плана земельного участка н территории Белогорского
района
13. Выдача ордера на производство земляных работ на территории Белогорского
района
14. Выдача документов о согласовании перепланировки и (или) переустройства
жилого помещения на территории Белогорского района
15. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
16. Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории
муниципального образования Белогорский район Республики Крым
17. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципального
образования Белогорский район Республики Крым или их частей в пользование на
основании договоров водопользования
18. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципального
образования Белогорский район Республики Крым или их частей в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользован ие
19. Зачисление в образовательную организацию
20. Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных, образовательных
организациях, расположенных на территории Белогорского района
21. Консультирование сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности по
различным вопросам в сфере сельского хозяйства.
22. Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
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23. Согласование
градостроительного облика объекта

архитектурно

24. Рассмотрение заявлений граждан о признании их имеющими право на
приобретение жилья экономического класса, строящегося (построенного) на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой
организацией «Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования»

25. Выдача заключения о возможности быть усыновителями гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и
постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители в администрации
Белогорского района Республики Крым
26. Установление опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или
безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории Российской
Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем)
в Белогорском районе Республики Крым
Н

27. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению
движимого имущества (транспортных средств, ценных бумаг и акций)
несовершеннолетнего
28. Выдача разрешения опекуну на снятие ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства в связи
со сменой места жительства
29. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (об эмансипации)
30. Выдача разрешения опекуну на сдачу жилья, принадлежащего подопечному, внаем
31. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению
имущества несовершеннолетних
32. Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в!
организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации
33. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего,
не достигшего возраста 14 лет
34. Выдача разрешения на заключение брака лицам, достигшим 16-летнего возрас та

Заместитель главы администрации

В. В. Цыганок

