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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
21  ноября  2016                     с. Соболево                                    №219
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется Соболевским отделением КГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Камчатского края " 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", постановлением администрации Соболевского муниципального района от 23.12.2015г №802-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг Соболевского муниципального района»,

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1.Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется Соболевским отделением  КГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Камчатского края " согласно приложению.

    2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
   3.Контроль по исполнению  настоящего постановления  оставляю за собой.

  4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                        А.В.Колмаков





Приложение 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от  21.11.2016 № 219     

Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
Соболевским отделением КГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Камчатского края" 


№ п/п
Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в администрации Соболевского муниципального района
Ответственные исполнители
1
Прием заявлений по подготовке документов для отнесения земель к категориям, перевода их из одной категории в другую на межселенной территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица    отдела по управлению муниципальным имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
2
Прием заявлений на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на межселенной территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица отдела экономики, ТЭК, ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
3.
Прием заявлений на выдачу разрешений на строительство объектов капитального строительства на межселенной территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица отдела экономики, ТЭК, ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
4.
Прием заявлений на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций на территории Соболевского муниципального района, аннулирование  таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольного установленных вновь рекламных конструкций
Уполномоченные лица отдела экономики, ТЭК, ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
5
Прием заявлений  о предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной собственности Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   отдела по управлению муниципальным имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
6.
Прием заявлений о согласовании местоположения границ земельных участков
Уполномоченные лица   отдела по управлению муниципальным имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
7.
Прием заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка на межселенной территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица отдела экономики, ТЭК, ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
8.
Прием заявлений  о предоставлении земельных участков, находящихся в ведении администрации Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   отдела по управлению муниципальным имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
9.
Прием заявлений о согласовании перевода из жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдаче соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе на межселенной территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   отдела по управлению муниципальным имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
10.
Прием заявлений о согласовании перепланировки и (или) переустройству жилого (нежилого) помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании или отказе на межселенной территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   отдела по управлению муниципальным имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
11.
Прием заявлений об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   отдела по социальным вопросам 
12.
Прием заявлений о предоставлении копий, выписок, справок по документам, находящимся на архивном хранении, уведомление о переадресации непрофильного запроса и/или о возможном местонахождении запрашиваемых документов
Уполномоченные лица   управления делами
13.
Прием заявлений о выдаче заверенных копий нормативных правовых актов администрации Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   управления делами
14.
Прием письменного запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного  свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния (за исключением случаев свидетельств и справок подтверждающих регистрацию усыновления/удочерения).
Уполномоченное лицо   отдела ЗАГС управления делами
15.
Прием заявлений о заключении брака
Уполномоченное лицо   отдела ЗАГС управления делами
16.
Прием заявлений о расторжении брака( по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия)
Уполномоченное лицо   отдела ЗАГС управления делами


