
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

22.01.2018          село Владимиро-Александровское                                   № 21 
 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Партизанского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797  

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                             

и муниципальных услуг» Партизанского муниципального района (далее - 

перечень). 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 16.02.2015 № 113 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальных 

казенным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Партизанского муниципального 

района. 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление опубликовать в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в тематической 

рубрике «Муниципальные правовые акты». 

4. Отделу организационно-контрольной работы администрации 

Партизанского муниципального района (Сидякина) разместить перечень             

на сайте в тематической рубрике «Муниципальные услуги» (подрубрика 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                                 

и муниципальных услуг»). 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 22.01.2018 № 21 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг» Партизанского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Наименование структурного подразделения администрации 

Партизанского муниципального района, муниципального 

учреждения, наделенного полномочиями по организации 

предоставления муниципальной услуги  

1 2 3 

1. Предоставление информации на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов 

Архивный отдел администрации Партизанского 
муниципального района 

2. Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Партизанского муниципального района 

3. Выдача разрешений на строительство  Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Партизанского муниципального района 

4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Партизанского муниципального района 

5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций и аннулирование 

таких разрешений 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Партизанского муниципального района 

6. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Партизанского муниципального района 

7. Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муниципальном 

образовании и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых 

помещений 

Отдел жилищного фонда администрации Партизанского 
муниципального района 

8. Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

Отдел жилищного фонда администрации Партизанского 
муниципального района 
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9. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

Отдел жилищного фонда администрации  

Партизанского муниципального района 

10. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

Отдел жилищного фонда администрации  

Партизанского муниципального района 

11. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным                    

и подлежащим сносу или реконструкции 

Отдел жилищного фонда администрации  

Партизанского муниципального района 

12. Заключение или расторжение договоров социального найма 

муниципального жилищного фонда 

Отдел жилищного фонда администрации  

Партизанского муниципального района 

13. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Отдел жилищного фонда администрации  

Партизанского муниципального района 

14. Выдача справок об участии (не участии) в приватизации жилых 

помещений 

Отдел имущественных отношений управления 

по распоряжению муниципальной собственностью 

администрации Партизанского муниципального района 

15. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда Отдел имущественных отношений управления по 

распоряжению муниципальной собственностью 

администрации Партизанского муниципального района 

16. Предоставление информации из реестра муниципального имущества Отдел имущественных отношений управления по 

распоряжению муниципальной собственностью 

администрации Партизанского муниципального района 

17. Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления                              

в муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения Партизанского муниципального района 

18. Предоставление информации об организации общедоступного                             

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования                   

в общеобразовательных организациях 

 

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

Партизанского муниципального района 

19. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также                   

о зачислении в муниципальную образовательную организацию 

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

Партизанского муниципального района 
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20. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося                           

в муниципальной образовательной организации, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости  

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

Партизанского муниципального района 

21. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках 

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

Партизанского муниципального района 

22. Предоставление частичной компенсации родителям (законным 

представителям) детей, проживающих на территории Приморского края, 

стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории Российской Федерации 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образования»  

Партизанского муниципального района 

 

 

________________ 

 

 
 


