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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

Л-3 ,

2018г.

№

Sot?

Об утверждении перечня муниципаль
ных услуг, предоставление которых по
комплексным запросам не осуществляется(предоставляются
непосредст
венно органом местного самоуправле
ния)
В соответствии с частью 6 статьи 15, пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Фе
дерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется(предоставляются непо
средственно органом местного самоуправления), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Адми
нистрации муниципального образования "Майкопский район" .
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ру
ководителя экономики Анищенко Е.С.

Глава муниципального образования

А. Петрусенко

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Майкопский район»

т*13,0?

2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
• муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного
I запроса не осуществляется(предоставляются непосредственно органом ме|
стного самоуправления)
П.п

Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам
Предоставление дополнительного образования детям
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
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 МО «Майкопский район»

10

Предоставление информации о Текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневниками электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
муниципальные образовательные учреждения
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена
«Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и
возмещение расходов на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории муниципального образования «Майкопский район»

11

Установление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан

12

Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам(«Пособие по
бедности»)

13

Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном
законом порядке недееспособными

14

Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами,
которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности

15

Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами,
признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно
дееспособными)

16

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек
;

17

Предоставления дополнительного образования детей в сфере искусства

18

Предоставление информации о времени и месте проведения спектаклей,
концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий

19

Запись на обзорные тематические экскурсии

20 . Хранение, комплектование и учет архивных фондов
21

«Выдача по запросам граждан и организаций архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных писем»

22

Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных программ

23

Предоставление муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности в собственность по результатам торгов

24

Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности на
праве оперативного управления, хозяйственного ведения

25

Предоставление в аренду, доверительное управление и безвозмездное пользование
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования "Майкопский район

26

Постановка на учет и предоставление гражданам, имеющих трех и более детей,
земельных участков

27

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в безвозмездное
пользование, аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение»

28

Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей

29

Организация ярмарок и продажи товаров на них

30

Выдача разрешений на право организации розничного рынка

31

Предоставление сведений, содержащихся в информационно^, системе

32

Выдача градостроительного плана земельного участка

Главный специалист по информатизации
и защите информации

В.Сметанин

