
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ь0, /l - 2о11
с. Шипуново

Об утверждении административных рег-
ламентов предоставления муниципаль-
ных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федера-тьным законом от 27.о,7.2010 N9 210-ФЗ <Об ор-
ганизации представления государственltых и муниципальных услуг>, Феде-
р&,Iьным закотlом от 06.10.200З N9 131-ФЗ <об обцих принItипах организации
местного самоуправлеIrия в Российской Федерации> Уставом муниципацьного
образования Шипулiовский район, постаI]овлеI]ием Администрации района от
24.09,2010 г. J\гs 905/1 <Об утверждении Положения о формироЪurr"" " 

u"д.п",
реестра муниципа..rьных услуг и Порядка разработки и утверя{дения админист-
ративных реIламеЕтов предоставления муниципа-.Iьных услуг>, п о ста-
новляю:

1. Утвердить административньlе регламенты предоставления муниципа.lь-
ных услуг (Прилагаются).

2. Разместить адмиtIистративные регпамен,l,ы I]редоставления муниципаль-
ных услуГ на официальном сайте Администрации Шипуновского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Ддминистрации района (Рыбоконенко Н.И.).

Глава
Администрации района В.И, Гельцер
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Сог:tасоватtие llерсустройс,гва и (иjrи) перспiаrIировки жиj]ого liомеIl{ения 
i

Выl(ача разреirIений IIа сl.роитеJьсl]]о
Выдача разреlilеIIий IIа B}]oj] в эксIliуа.lациtо объектоI] каI]итального

" с,гроитс,lьс,].]]а

прелостав;tеIrие ипфорl,tаrtии об образовате jlьilых программах и учебных
It,,IaHaX, рабочих ]1рогра}.1маХ учсбных курсов, rlредмеl.оl], дисципjJин (мо-
лулей), годовых каJ]еIIдарных ччебных графиках
ОрганизаIlия отлыха ;1етсй в каникуjIярнос вре),1я
Гiредос,гавлеtтие инфорvаilии об организации общедос.гуп}lого и бесп;lат-
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2.

з.

4.

5.
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}Iого лопIкоJьI]ого, цачаjIыlого обтцего, осlтовного общего, среДнего (пojl-
ного) общего образоваiлия, а также дополнитеJьного образования в обще-
образователы{ых учрежi(ениях, распо.]оженных на территории Шипунов-
ского райояа

7. Зачисление в образовате,-iыIое учреждение на территории Шипутlовского
муI{иципа-,iьвого образования

8. предоставлслtие инфорr,tации о порядке проведения государствент:ой
(итоговой) аттестаIiии обучаюпlихся, освоивIцих осI{овные (за иск;rюче-
нием дошкопыlого) и профессиона--rьitьте образовательные программы

9, Хранение, ко\.IпjIек,гование (форvирование), уче,г и исIIоJьзование архив-
Ilbix документов и архивIIых фоrtдов

10, оказаtIис методической и практической rlомошtи прелс.l.авителяI,I оргаIIи-
- заций, предltриятий по всде]{иIо деJопроизвоilс,lва и формированиrо ве-

ломствеI,1IIого архива
,11. Выдача разрешеrtий на установку рекJамных конструкций на соответст-/ -' '
" вуIощеи территории, аIIнулированLIе таких разрешений, вьiдача предIIиса-

ший о демонтаже caMol]oJbllo установjIенных вFIовь рек.;Iамных конструк-
ций

12, Прелоставлеrlие локумеIIтов дJя 1lользова,rелей в чита;ьный зал архива
1З. Предоставление информаrtии о поряjlке предоставхеIIия жилиiцно-

коммунаjIьных ус,]уг насе;lепиIо

УправляlоrrlлIй делами
Адмиttис,граrtии райоrtа I].И. Лобола


