
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
  №  

с. Тюменцево 

 
Об утверждении реестра муниципальных 
услуг Тюменцевского района 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», установления общих требований к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края и муниципальными учреждениями, к 
ведению реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг Тюменцевского района 
оказываемых в электронном виде (приложение 1). 

2.  Постановление № 255 от 19.06.2017 г. считать утратившим силу 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ и строительства 
(Власова Л.В.). 
 
 
Глава района           И.И. Дитц 

 
исп. Попов А.Ю. 

 
 

  



РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

№ Наименование и содержание муниципальной услуги 

Орган исполнительной 
власти,  ответственный 

за организацию 
предоставления 

муниципальной услуги 
1 2 3 

1.  

Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

2.  

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

3.  

Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

4.  

Принятие документов, а также выдача уведомлений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

5.  

Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

6.  

Выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

7.  

Выдача разрешения (ордера) на производство земляных 
работ 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Тюменцевского района 

8.  

Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Администрация 
Тюменцевского района  

9.  

Информационное обеспечение граждан и юридических 
лиц на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов 

Архивный отдел 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

10.  

Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка 

Комитет по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 



11.  

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, 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) хозяйством его деятельности 

Комитет по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

12.  

Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 
приобрести земельные участки 

Комитет по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

13.  

Предоставление выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности 

Комитет по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

14.  

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов 

Комитет по экономике, 
имущественным и 
земельным отношениям 
Администрации 
Тюменцевского района 
Алтайского края 

 

 


