
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 2013г.                     №21 

с. Ботлих 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

 предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

в МР «Ботлихский район» 

 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация 

МР «Ботлихский район» постановляет: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МР «Ботлихский район» (далее – перечень). 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба» 

и разместить на официальном сайте муниципального района «Ботлихский 

район». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Заурбекова Джабраила Абдулкадировича.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                        Л.Балдугов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

АМР «Ботлихский район» 

21.03.2013г. №21 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в МР 

«Ботлихский район» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (функции)  Органы 

администрации и 

(или) организации, 

исполняющие 

основные элементы 

услуги 
1 Устная консультация  Сотрудник МФЦ 

2 Письменная консультация Сотрудник МФЦ 

3 Составление жалоб по административным делам, в апелляционную 

инстанцию, кассационную инстанцию 

Сотрудник МФЦ 

4 Составление запросов, возражений, ходатайств Сотрудник МФЦ 

5 Составление искового заявления (простое) Сотрудник МФЦ 

6 Составление деловых писем, ходатайств, заявлений Сотрудник МФЦ 

7 Составление соглашений и договоров купли – продажи, мены, 

дарения 

Сотрудник МФЦ 

8 Составление уставов Сотрудник МФЦ 

9 Составление купли – продажи, мены, дарения Сотрудник МФЦ 

10 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг   
МКУ «Служба 

субсидий» 

11 Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния 
ЗАГС 

12 Государственная регистрация расторжения брака ЗАГС 

13 Государственная регистрация заключения брака ЗАГС 

 

Администрации сельских поселений 
 
14 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства 

 Администрации 

сельских поселений 

 
15 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 Администрации 

сельских поселений 

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства  

 Администрации 

сельских поселений 



 

17 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию при осуществлении муниципального 

строительства 

 Администрации 

сельских поселений 

18 Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 

недвижимости на территории муниципального образования сельское 

поселение «сельсовет Ботлихский» 

 Администрации 

сельских поселений 

19   Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

 Администрации 

сельских поселений 

20 Согласование переустройства и перепланировки жилых и нежилых 

помещений 

 Администрации 

сельских поселений 

21 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

 Администрации 

сельских поселений 

22 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение 

 Администрации 

сельских поселений 

23 Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования сельское 

поселение «сельсовет Ботлихский» 

 Администрации 

сельских поселений 

24 Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке 

приватизации 

 Администрации 

сельских поселений 

25 Выдача справки о наличии (отсутствии) приватизированного жилого 

помещения на территории муниципального образования сельское 

поселение «сельсовет Ботлихский» 

 Администрации 

сельских поселений 


