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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
      
     19 ноября 2019                     с. Соболево                                         № 348
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется Соболевским отделением КГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Камчатского края " 

В соответствии с Типовым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе КГКУ «МФЦ Камчатского края согласно  Протокола совместного заседания Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и Рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 04.12.2017 №7, Уставом 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 " в новой редакции согласно приложению. 
    2.  Постановление администрации Соболевского муниципального района от 21.03.2019 №67 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется Соболевским отделением КГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг    Камчатского края " считать утратившим силу.
   3. Управлению делами направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Соболевский вестник», а также разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  4. Контроль по исполнению  настоящего постановления  оставляю за собой. 
  5. 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  19.11.2019 № 348      

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
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 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
3.
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
4.
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
5.
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
6.
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
7.
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
8.
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
                                                                Строительство
9.
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
10.
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
11.
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
12.
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
13.
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
14.
«Прием заявлений и постановка 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 
15.
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
                                                               Архив
16.
Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и иных сведений на основе документов архивных фондов
Уполномоченные лица   управления делами администрации Соболевского муниципального района


