
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __20.10.2015___  №  _853_ 

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 24.05.2012 № 639


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.10.2015 № 817 «О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», от 08.10.2015 № 818 «О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.08.2011№ 1144», от 12.10.2015 № 821 «О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», от 13.10.2015 № 825 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.07.2011 № 919», от 13.10.2015 № 840 «О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 24.05.2012 № 639 «Об утверждении реестра муниципальных услуг» (в редакции постановлений: от 14.12.2012 № 1867, от 10.12.2014 № 1786, от 05.10.2015 №806) изменение, изложив Перечень муниципальных услуг (функций) в новой редакции:

Перечень муниципальных услуг (функций)

Муниципальные услуги (функции), предоставляемые Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
№
п/п
Наименование муниципальной услуги (функции)
Наименование органа местного самоуправления (структурное подразделение), предоставляющего муниципальную услугу (функцию)
1
Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий
Архивный отдел Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2
Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3
Согласование списания имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, и имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
4
Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в хозяйственное ведение, оперативное управление
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
5
Сдача в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (кроме продажи права на заключение договора аренды)
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
6
Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
7
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, юридическим лицам и гражданам на торгах (конкурсах, аукционах)
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
8
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
9
Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
10
Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
11
Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
12
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
13
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
14
Зачисление в образовательное учреждение.
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
15
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
16
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
17
Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и учреждений дополнительного образования
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
18
Выдача разрешений на строительство
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
19
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
20
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
21
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
22
Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы ««Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» и выдача свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы ««Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
Комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Государственные услуги, переданные на муниципальный уровень
№ п/п
Наименование государственной услуги, переданной на муниципальный уровень
Наименование органа местного самоуправления (структурное подразделение), предоставляющего государственную услугу, переданную на муниципальный уровень
1
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2
Выдача органами опеки и попечительства предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3
Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
4
Выдача заключения о возможности гражданина быть усыновителем.
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
5
Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
6
Принятие органами опеки и попечительства решения, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению близких родственников с ребенком
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
7
Выдача разрешения на изменение
имени ребенка, не достигшего возраста 14 лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
8
Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

	Разместить перечень муниципальных  услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в новой редакции на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.




Глава Администрации                                                             В. Г. Иванов



