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АДМИЕЙСТРЛЦItЯ МУНЩИIlАЛЬЕОГО ОБРЛЗОВАЯИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛDItИВ

ат ц а1 ,йl }ь B5L

заместителя главы мувпцялшьною образовмия Тбrлисский
организациояяо-правовоr0 управлепи, С,А, Гайяю!еItко

4, Постадовлеltие вступаст в силу со

Об }тверц€цrх llеречня
_ йуяяцяп.льпшl услу| иуничппального обра]ов.яхя
Тбх,rпсскхй рrЯоfi, прсдосtiвлеfi пе коmрыt поср{дс,tвом

комплсrcшоm зrпроса Ile осущесrвляется

..._. 
В целгх обеспеченяя прав физическлх ff юридяческих ляц на по,т)л€яие

*9:|у"*" о.предосlаsля.мых на терриmрни м}тиципапьноrо обра]оваяия
lоилиссмй_райоН ir}нllципальных усг}т. в соmвflств}и с п)пкrом 2 часrи lЗст_агъи I5,I Федеральног0 ]аяона оr 27 нюл, 20l0 mда 

'{, 
2I0_ФЗ

:99_._tY1,** предосгаялеяиl mсуда9ственных и муниципальлых усл}D,
ll*Ta.*]*"_ статьямl ЗI. 60. 60 устава муниципальноm оОраюва"ияlьилисскиЯрайон,пост

_ L Утв€рдлть Леречень муниципаlьных усл)l мун,липальною
::l11:** lбилисск'lй райоя. предосlав]ение коmрыi посредствоч
хоvплексного залроса яе осушествJrrется l прилаlаеIся),

2 Огде.ту инФорvfiи."чпп орr",п*"".ппо-пра!овоm драмения

посrаноЕlение gа офяцимьном сайте адйяпrстрацяимуняцlпаJьноm обра]овалия Тбялясский райоя в шфрмщи;нfiо-
тслсхомм}яиклионноЯ сеrя <Иfi терfi eD,,

]. коятоль насmяцсIо постiвовлен

УТВЕРЖДЕН
лостановлеЕrем адмIrIrrстации

муниципальноm обра]ованяя
Тбилисо(ий райоll

о1 lt 0l ю/l N9 lr,l

Ns l lаимс,л)вдвис музиципмьзой ycnyI и

(,спФнеяие) услуt1,1
l, Услуги в сф€ре rтадоФроreль!оП й иной д.'МьвоФ

1,1 Выдача рарсшсяий ва уФовку рсшамш
ювсгрукцяf, на сФмФз)ющсй rcрриmрш
мувицип!льяоm браювали, тбилисский райоп,
аянулярмвяс таш рарепсяий

Оrд€л архmспуры
упрашеяш по ЖКХ,

1.2 Вылача разрслrениfi на ввод в эlФплуатацию
посгросвных, рековструilроваяtlнх объеФв
шЕг!льноm стопелъсгlа

огдеl архюtкryры
}прашевия по ЖКХ,

l,] Выдача разр€tпешй
реlоястухцию объекmв

Огдел арх,{текry,ры

упрае!енш по ЖКХ.

глаrа муяхщrпальноrо обрsзо.аrия
Тбиляссюrй раПон ý а Е.г. ильян

W#

пЕрЕчЕнь
муншцппальныi услуг мунllцllпrльяоm

образованпя Тбпл сскнй рrйоg, предостдвленпе lтторых посрсдством
комплеrcного зlпроса не осущестшяется



Nц Наимеяомиле ryялципальllой услуги

(испФпIспrе) услYг!
1,4 В!дача rрsдоФрогrЕльпых оrдел вршекr}?,

улра!лепия по ЖКХ,

I5 ПредоФаiлеllrlс рsр€tоGнЙ ш
црсдФыых mрахегрв
строreльсгзаl р.ювструхlцп
капmuьяоm сгрftльФ

ОгдФ архштекrуры

упрзш.яш по ЖХ,

ТбшЕссrяf, раf,ов
IlредоФашсtrllс рsрсшсння в. уФовно
рдрешсллыi! в,.,д rспфмЕия зс Фьпою учsстм
и (ил,) объскга капmцьноm сгро,rг€лБfiва

ОrдФ архftкгурц
управлениi по ЖКХ.

1,7 Выдача ап0 освrдетсльстюваяиi проведеяш
осяовных P3бот по сгроЕг.Jютву Феt!овсгрухцяй)
объеrm jrfiдпвпдуальною хrrлящноm ФроЕЕльства
с прявлсчеяи.м ср€дсЕ ЕЕряя.юm (сехсfiяоm)

Огдел аDхпекryры
улрашсния по Хкх,

l,] Продленис срока дейmия разрешенуlя 
'laсФоrгФяво, р€юзФрукцяю объсr-rов

uпмьllоmсгром

Отдс, зрхmкryры
уляаш.вrл по ЖКХ,

N, Наfi Melioвarrя. муппrяпшьвой услуп

(яс оляеяио) услуl'в
l9 Вяесс!!с изм.нений в разI,.Iдснrе на gгропr.льстэо,

рсюяФрухцяю обь.кmв
Огд€л архrп€кryры
упрsмеш по Хкх,

l I0
[1п всжпlоt! поуеlцсяп, в хпl()е ло!еulсrпс

МКУ <Упрааленис

I.II Прязнднrс в усrдяовленяом порядх. жиrнх
помсчrсвяf, rуЕицrrлмьяоm r(llrхIlrноm (фнда
прllюднЕм* (неарrrcдпNмп) д,т проrямяrtя

МКУ (УпраеЕвпс

Ll2 Пр!з!шис мноmхDартtlряоrо дош щрийяым я
подJtсжашцм сносу шх р.ювФр)тоlя

МКУ (Упраэл€вrc

],l з Пршп. р€шс!ш о прязвдяии жшЕх Фро.впg на
садовых учаlМ прзюдньIмя
(веприmднымtl) длi посго,нfiоm прожямнш

МКУ (УпрашФпе

l 1.1 Сопасоваяис переусгрой(rc
переIlлавирвки жилоm помсщ.нш

МКУ (УпраD,ение

l,I5 Сопасовдяяс п€рсусгройсгм и (rли)
персшширов0
мяоrcкварпрном доме

МКУ <Управление

Тбшисс!(яй райол,



м Налмсsовме нуяяцилшьной услугп

( испопение) услr m
2, Услугfi в сфр.*мФьнп и иvуUt.ФЕм пDаsl)Фош.ниЯ

2.I I Iр.кращевис лравоспош.яяй с правообладммя Огдел по управпеllию

2,2 Отд€л по упраы.пш

2,3 Прсдосг.!лсннG зсхсльных }частrФs' вахо]цщrхся !
юс)дарсЕснной иля мувяцлпмьвоfi сбстт.яност1l,

Огдсл по упрамсllшо

2.4 3!кшепие лоmвора нs размецеп€ объскюв яа
учасгкдь ндходяцихся в

гýсуд.рсгЕнвой ш в}ъяципаьвой собсreшоФl
бе пр.доФш.пi з.r..льншх учасп!ов и
усганом.нш сервl]D,rов на тФрЕгория
мувпципальпоm образоЕания ТбшяФgй рапоfi

(}гдел по упршеяш

2.5 О.дсл по упрамеяfiю

2,6 Ъ!шс,rхс сопашевш об ycTaнoмellxll ссрвkг}ъ
з.мсльвоfо )^lасг!Oа, яахомщеmс, в

mсударствсяяоД илямувяцяпмьяоfi сМсmсняоФ

Отдсл по упрамеяюо

Nq Наимсяоrалие муницйпдьной услугй

]

траяспор,у, связи и

управлснш flо ЖI(x,

жкх,].l Вяс.сfiп€ вмеясвяП в }аlmlш. мшыс граждм,
состо!щж ва учсге в качестве Е).ждаюlцяхсl в

тзвспорry, связ, l

упра!л.вя по КХ

жкх.
з,2 Прсдосmшсняс соцяаrьной

лицам, в том чвс,']е молодым
оruIfis хruищноro крсдmа ши займа rв средстэ

бюд)lcm мувиципальяою обраозания

выплаm фишкским
семьям, д,lя чаФячной

Огд.п дФопроязводстм
в организцяовпо-
ЕдроФй рабоrы

правовою управлеfll{l

5l



Наимелошлис муниципмьной усiуп

(испФнс!хе) Yспvrя
21 Зашчсние дополнlrмьноm Фпашеяш х доmюру

арс!ды тмельяою учаф, доююру беrюrм€зляою
пФьзошш зсмФьнЕм учдфя

Отд.л по упраалевяю

2.8 Оrsес.нrе з.мельноlо лаф
определевяой кmюрпи

Оrд.л по упрФенrю
мунвrчпшя!м

].9 Замючснис сопашепия о псрсраспрсделеяr, зсмсль
и (ши) земельхых участюв. вdодящжся в
муя!ц!пдьяой собстЕшпоm
учаcrcв, яаходrцихс, в чаФtой собФеяяост,

Отдсл по упрФеяию

] l0 Пр€доФшеяre в др.нду бФ проЕдсв mрmв
земФьною гlзф(э, пnрцй шходrrгся в
mс)щр(,Bяяой ялll уницяпальной с65сгвеяяосги,
яд 3mром распФож.!I обЕк яезЕрш.вяою

Отд.л по утцамснию

2.1] Огдq по управленuю

2,1з ПредоФшеяие земельtrых учасrtФв, вахо]rлцихся в
юс}дарстЕяной ши муницяпшьвой сбсгв.яноФи.
в посфяяяф (б€ссрФвф) полвошвс

(}тдсл по }прашеяию

N, llаяsс овние щяиця''дьяоП услr и

ОгдФ по упрамсtlяю2,]4 Предоfilsление }сxФьнях )qаспФв, ядходtшчо(с, в
м}ддрст!.нноfi пли м)ъяцяпшьноfi с(ftгЕнноспt.
яs tФюрц р!спФожеяы здшш, сооIryж.я'ш, Е

собсгв.янось в др€н,ry

ОгдФ по упрашеяиюЗаgючевис побою доювора аренды ]смсльноm

учасгrа бсr проведевш торюв
2|5

(}гдсл ло )лравJlсвик)2.16 УпФжделие схсмы распоJrожеяия зсмельяоф

у!астка или земсль!ых гIacTt(oB на кадасгроmм

ОцФ по упрlзлснlооПр.досrам.!и€ жшц помещ.впй муниципшьноФ
спецяsлliзхромнхоФ ж!ли!rцоm фон!а

2-|7

Огдел по управлснию2,18 Рсrrсг?ацfiя и учФ зш
}гркдаюulяхся в получен!п смовыL оmродных ffли

дачных з.мельных учафв



.1,1! Наtменоваlше му иципФьной у.лугв

(йсполв.нне) услуm

6. Усrуrп в сф€рс опеюl. лопечfiтельства, семьll и дc11:@
6,1 Вылеа рар€шсвяй яа mупл.яис в брак лицзм,

доспп ям ю?раста шестнадцаи лФ
Отд.л
попфreльсrву, ссмЕ и
дФтву адмипrсrраrцп

1l Возврзt платФкей физичсских я юри]шчсских лиц по
доходаrr rfr бюм.га муliиципальноm

Огд.л ло управлсхф

1.2 РеruФрацш змшеп!й о проедсапп общссrеtrлой
эшопч.сюй зксп.рmы

отдел по жt(x,
транспоргу, сшзя я

управл.няя по Жкх

Заместитель главы муоиц!пального
обраовеия Тбилясский район,
начальяик организацповво,правовою


