
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 августа 2012г.                   № 39 

с. Ботлих 

  

О Перечне муниципальных услуг (функций) МР «Ботлихский район», 

предоставляемых (исполняемых) в рамках межведомственного и (или) 

межуровневого взаимодействия 

  

В целях организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации 

Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций) МР  «Ботлихский 

район», предоставляемых (исполняемых) в рамках межведомственного и (или) 

межуровневого взаимодействия, (далее - Перечень) согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации МР «Ботлихский 

район», муниципальным учреждениям, участвующим в процессе предоставления  

(исполнения) муниципальных услуг (функций) Перечня, разработать 

технологические карты межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия 

по соответствующим услугам (функциям). 

3. Отделу экономики и прогнозирования обеспечить согласование 

технологических карт межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия в 

рамках деятельности рабочей группы по организации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. 

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений сформировать перечни 

муниципальных услуг (функций) сельских поселений, предоставляемых в рамках 

межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления                                

МР «Ботлихский район» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации                                                                     Л. Балдугов 
 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

АМР «Ботлихский район» 

от 1.08.2012г. №39 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 муниципальных услуг (функций) МР «Ботлихский район», предоставляемых 

(исполняемых) в рамках межведомственного и (или) межуровневого взаимодействия 

 
 № 

п/п 
 Наименование муниципальной услуги (функции) 

 

1. Установление опеки  (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособными 

(ограниченно дееспособными) совершеннолетними гражданами 

2 Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом 

несовершеннолетних, недееспособных (ограниченно дееспособных) совершеннолетних граждан 

3. Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ми) 

4. Выдача разрешения на снятие средств со счета несовершеннолетних, недееспособных 

(ограниченно дееспособных) совершеннолетних гражданин 

5. Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

6. Прием документов на усыновление (удочерение) 

7. Устройство  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

воспитания 

8. Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего 

9. Государственная регистрация смерти 

10. Государственная регистрация рождения 

11. Государственная регистрация расторжения брака 

12. Государственная регистрация перемены имени 

13. Государственная регистрация заключения брака 

14. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

15 Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния 

и иных документов (справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

16. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду земельных 

участков, находящихся в собственности МР «Ботлихский район» 

17. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 

 

 


