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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*******************************
г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1					        тел.: 8 (395-57) 7-05-64
от « 07 »      июня  2018 года №   113                  		                              факс: 8 (395-57) 7-05-04
E-mail:nuradm@rambler.ru
Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг муниципального образования 
«Нижнеудинский район», предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  распоряжением Правительства Иркутской области от 30.03.2015г. №166-рп «Об утверждении рекомендованного перечня муниципальных услуг Иркутской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Нижнеудинский район»,  администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Нижнеудинский район», предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна». 
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 10.04.2013г. № 344 «Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования «Нижнеудинский район», предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник Нижнеудинского района».



Исполняющий обязанности мэра
муниципального образования
«Нижнеудинский район» -
первый заместитель мэра						А.Б. Архангельский



Митрофанов В.Н.


Утвержден 
постановлением администрации
муниципального района
муниципального образования
«Нижнеудинский район»
от ____ ____________ 2018 года 
№ _______

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН», ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

1.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях
2.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
3.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
4.
Выдача выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования «Нижнеудинский район»
5.
Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в том числе подтверждающих право владения на землю
6.
Предоставление земельных участков  на торгах
7.
Предоставление земельных участков без торгов
8.
Предварительное согласование предоставления земельного участка
9.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, строительство или реконструкция которых осуществлялась на территориях двух и более поселений в границах муниципального образования «Нижнеудинский район»
10.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых планируется осуществить на территориях двух и более поселений в границах муниципального образования «Нижнеудинский район»
11.
Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории




							
Первый заместитель мэра                                                                      А.Б. Архангельский











