
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

         27 января 2020 г.                           с. Чоя                                № 57 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг  

(функций) предоставление которых может осуществляться 

в филиале многофункционального центра обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Чойском районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797      

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», Администрация муниципального образования 

«Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг (функций) 

предоставление которых может осуществляться в филиале 

многофункционального центра обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Чойском районе. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по экономическому развитию 

Буйдышеву С.В.  

 

 

Глава муниципального образования 

           «Чойский район»                                                                     М.Ю. Маргачёв                 

 

 

 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                постановлением  

администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

                                                                                 от 27 января 2020 № 57 

 

 

Перечень муниципальных услуг (функций) 

предоставление которых может осуществляться 

в филиале многофункционального центра обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Чойском районе 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача разрешения на переустройство, перепланировку жилых 

помещений, согласование переустройства, перепланировки жилых 

помещений 

2. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

3. Выдача разрешения на установку рекламных конструкций 

4. Предоставление разрешения на строительство 

5. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

6. Продление срока действия разрешения на строительство 

7. Внесение изменений в разрешение на строительство 

8. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

9. Информирование и консультирование о видах и условиях предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

10. Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владения и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

11. Выдача продление, переоформление лицензий, выдача дубликата 

лицензий, предоставление из реестра лицензий на право осуществления 

деятельности по розничной продаже алкогольной продукции 

12. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

13. Заключение договора безвозмездного пользования в отношении 

земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

14. Предоставление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о  

планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства  или садового дома  установленным параметрам 



и  допустимости размещения объекта индивидуального  жилищного 

строительства или садового дома на  земельном участке 

15. Прием заявлений, постановка на учет детей и выдача направлений в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

16. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую 

категорию до разграничения государственной собственности на землю  

17. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 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) хозяйствам его деятельности 

18. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположены здания, 

сооружения 

19. Изменение вида разрешенного использования земельных участков 

 


