
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06 марта 2013 г.                                       № 86 
 

с. Бурла 
 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией  

Бурлинского района Алтайского края 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Бурлинского района Алтайского края (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Бурлинского района 

№ 134 от 18.04.2011 г. «Об утверждении Реестра предоставляемых муниципальных услуг 

на территории муниципального образования Бурлинский района Алтайского края». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

администрации Бурлинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава района                                                               С.А. Давыденко 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации района 

    Н.Д. Захарюта 

 

Начальник контрольно-правового отдела 

    С.Л. Литовка 

 



Утвержден 

Постановлением администрации 

Бурлинского района Алтайского края  

от 06 марта 2013 года № 86 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

  муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Бурлинского района Алтайского края 
 

Образование 
 

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории Бурлинского района, включая: прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

2. Организация  предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования по 

основным общеобразовательным программам, включая: 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 

Бурлинского района. 

3. Предоставление информации об организации дополнительного образования 

детей. 

4. Организация отдыха детей в каникулярное время. 
 

Социальная защита населения 
 

1. Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)
1
. 

2. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей
2
. 

3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство 
 

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

3. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

4. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

                                                         
1
 услуга предоставляется в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Алтайского края от 

25.12.2007 N 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей» 
 
2
 услуга предоставляется в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Алтайского края от 

31.12.2004 N 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» 
 



ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию. 

5. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.  
 

Имущественно-земельные отношения  
 

1. Передача в аренду муниципального имущества (кроме земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края. 

2. Бесплатное предоставление в собственность граждан земельных участков из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена и из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края. 

3. Продажа муниципального имущества (кроме земельных участков), находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края. 

4. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края, или из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также права на заключение договоров аренды таких земельных участков. 
 

Экономика, предпринимательство 
 

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Бурлинского района. 

2. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.  Выдача администрацией Бурлинского района ходатайства о предоставлении 

государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим инвестиционную деятельность. 
 

Регистрация актов гражданского состояния 
 

1. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных 

свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта 

гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского 

состояния
3
. 

 

Архивный фонд 
 

1. Организация исполнение запросов российских и иностранных граждан, а так же 

лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства. 

2. Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций  и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов. 
                                                         
3
 услуга предоставляется в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Алтайского края от 

11 ноября 2005 г. N 99-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния» 
 


