                                               file_0.jpg

file_1.wmf

                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
      
     08 июля 2019                     с. Соболево                                    №184
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации Соболевского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  уставом Соболевского муниципального района,  руководствуясь ст. р МСУ (Мильковский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Соболевского муниципального района согласно приложению.
2.  Постановление администрации Соболевского муниципального района от 23.12.2014 № 318 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Соболевского муниципального района" считать утратившим силу.
3. Рекомендовать структурным подразделениям администрации Соболевского муниципального района, руководствоваться настоящим постановлением при разработке ими муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие при предоставлении муниципальных услуг.
4. Управлению делами направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль по исполнению  настоящего постановления  оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).



Глава Соболевского муниципального района                        В. И. Куркин





Приложение 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от  08.07.2019 №184      

Перечень
муниципальных услуг администрации Соболевского муниципального района


№ п/п
Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в администрации Соболевского муниципального района
Ответственные исполнители
Имущественные и земельные отношения
1.
Выдача выписок из Реестра муниципального имущества
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
2.
Предоставление сведений об объектах имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
3.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
4.
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
5.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность гражданам, имеющим трех и более детей
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
6.
Согласование местоположения границ земельного участка, смежного с земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, или земельным участком, государственная собственность на которые не разграничена
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
7.
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
8.
Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
9.
Перераспределение земельных участков и земель и (или) земельных  участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
10.
Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
11.
Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, либо аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
12.
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  без предоставления земельных участков и установления сервитута
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
13.
Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
14.
Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
15.
Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
16.
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.

Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
17.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений
Уполномоченные лица    отдела 
прогнозирования, экономического
анализа, инвестиций и
предпринимательства;
18.
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту адресации.

Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
19.
Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
20.
Предоставление объектов государственного, муниципального имущества во временное владение или пользование
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
21.
Прием имущества в государственную или муниципальную собственность
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
22.
Выдача разрешений на право организации розничного рынка, ярмарки.

Уполномоченные лица    отдела 
прогнозирования, экономического
анализа, инвестиций и
предпринимательства;
23.
Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Уполномоченные лица    отдела 
прогнозирования, экономического
анализа, инвестиций и
предпринимательства;
24.
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Уполномоченные лица    отдела 
прогнозирования, экономического
анализа, инвестиций и
предпринимательства;
25.
Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов.
Уполномоченные лица    отдела 
прогнозирования, экономического
анализа, инвестиций и
предпринимательства;
Жилищно-коммунальное хозяйство
26.
Признание помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
27.
Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
28.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
29.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
30.
Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда или внесение изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
31.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
32.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
33.
Муниципальный жилищный контроль
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
34.
Выдача разрешений на вселение граждан в жилые помещения социального найма
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
35.
Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда
Уполномоченные лица отдела ТЭК, ЖКХ транспорта и благоустройства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
Социальное обеспечение
36.
Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Уполномоченные лица   отдела по социальному развитию труду и культуре в составе управления делами администрации Соболевского муниципального района
37.
Предоставление местными администрациями и иными органами местного самоуправления Камчатского края, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия в муниципальных образованиях, реализующими переданные полномочия Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Уполномоченные лица   отдела по социальному развитию труду и культуре в составе управления делами администрации Соболевского муниципального района
38.
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам
Уполномоченные лица   отдела по социальному развитию труду и культуре в составе управления делами администрации Соболевского муниципального района
39.
Назначение и выплата: пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств бюджета Соболевского муниципального района
Уполномоченные лица   управления делами администрации Соболевского муниципального района
                                                                Строительство
40.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
41.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
42.
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
43.
Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
44.
Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Уполномоченные лица    отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
                                                             Образование
45.
«Прием заявлений и постановка детей на учет для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района 
46.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях
Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
47.
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения.
Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
48.
Организация отдыха детей в каникулярное время.

Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
49.
Установление опеки, попечительства, патронажа.

Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
50.
Выдача	заключения о возможности быть опекуном (попечителем), усыновителем, приёмным родителем, патронатным воспитателем.
Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
51.
Выдача разрешения на изменение имени ребенку.

Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
52.
Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних или совершеннолетних недееспособных лиц.
Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
53.
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.

Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
54.
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях.
Уполномоченные лица   управления образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района
Транспорт
55.
Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам общего пользования местного значения муниципального образования
Уполномоченные лица отдела экономики, ТЭК, ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
                                                               Архив
56.
Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов
Уполномоченные лица   управления делами администрации Соболевского муниципального района


