РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Романово

Об утверждении реестра
муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг.
2.
Признать утратившим силу распоряжение администрации Романовского
района «Об утверждении реестра муниципальных услуг» от 30.11.2018
№499-р.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района

Задорожний К.Г

83856121136

А. Н. Науменко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 07.09.2020 № 460-р

Реестр муниципальных услуг
муниципального образования Романовский район Алтайского края

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

1

2

1

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

2

Орган,
ответственный за
Потребитель
организацию
Административный
муниципальной услупредоставления
регламент
ги
муниципальной
услуги
3

4

5

Архивный отдел Постановление АдАдминистрации министрации РомаФизические и юридиРомановского
новского района
ческие лица
района Алтайско- Алтайского края от
го края
05.02.2020 № 48

Раздел

6

Архив

Комитет по эко- Постановление АдВыдача копий архивных докумен- номике Админи- министрации РомаФизические и юриди- Имущество и
тов, подтверждающих право на страции Романов- новского района
ческие лица
земля
владение землей
ского района Ал- Алтайского края от
тайского края
19.11.2018 № 434

Выдача градостроительного плана
земельного участка

Постановление Администрации РомаГлавныйновского района
Физические и юридиспециалист глав- Алтайского края от
ческие лица
ный-архитектор 17.05.2018 № 196 (в
ред. от 08.06.2020
№177)

Архитектура

Выдача разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию

Постановление Администрации РомаГлавныйновского района
Физические и юридиспециалист глав- Алтайского края от
ческие лица
ный-архитектор 28.08.2020 № 303 (в
ред от 20.07.2020
№246

Архитектура

5

Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

Главныйспециалист главный-архитектор

Постановление Администрации РомаФизические и юридиновского района
ческие лица
Алтайского края от
02.02.2015 № 28

Архитектура

6

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки в многоквартирном доме

Главныйспециалист главный-архитектор

Постановление Администрации РомаФизические и юридиновского района
ческие лица
Алтайского края от
30.05.2019 № 200

Архитектура

7

Принятие документов, а также
выдача уведомлений о переводе

Главныйспециалист глав-

Постановление Ад- Физические и юридиминистрации Ромаческие лица

Архитектура

3

4

или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

8

9

Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Постановка
на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

ный-архитектор

новского района
Алтайского края от
27.04.2016 № 117(в
ред. от 22.01.2018
№10)

Постановление АдОтдел по вопроминистрации Ромасам ЖКХ и строиновского района
Жилищнотельству АдминиФизические и юридиАлтайского края от
коммунальное
страции Романовческие лица
16.11.2018 № 431 (в
хозяйство
ского района Алред. от 09.01.2020
тайского края
№4)
Постановление Администрации РомаАдминистрации
новского района
Романовского
Алтайского края от
района Алтайско01.02.2016 № 20 (в
го края
ред. от 24.12.2019
№481)

Физические лица

Администрация

10

Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной
собственности

Комитет по эко- Постановление Адномике Админи- министрации РомаФизические и юриди- Имущество и
страции Романов- новского района
ческие лица
Земля
ского района Ал- Алтайского края от
тайского края
02.06.2016 №159

11

Предоставление информации об
объектах недвижимого имуще-

Комитет по экономике Админи-

Постановление Ад- Физические и юриди- Имущество и
министрации Ромаческие лица
Земля

ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

страции Романов- новского района
ского района Ал- Алтайского края от
тайского края
02.06.2016 №160

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивиду- Комитет по экоального жилищного строительномике Админи12 ства, ведения личного подсобного страции Романовхозяйства в границах населенного ского района Алпункта, садоводства, дачного хотайского края
зяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

13

14

Учёт граждан, имеющих трёх и
более детей, желающих приобрести земельные участки

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении

Постановление Администрации Романовского района
Алтайского края от
16.11.2018 № 433 (в
ред. от 09.01.2020
№2)

Физические лица

Имущество и
Земля

Постановление АдКомитет по эко- министрации Романомике Админиновского района
страции Романов- Алтайского края от
ского района Ал- 16.11.2018 № 430 (в
тайского края
ред. от 09.01.2020
№5)

Физические лица

Имущество и
Земля

Комитет по экономике Админи-

Постановление Ад- Физические и юриди- Имущество и
министрации Ромаческие лица
Земля

земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

страции Романов- новского района
ского района Ал- Алтайского края от
тайского края
16.11.2018 № 432 (в
ред. от 09.01.2020
№2)

