
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___29.10.2015____№ __892_

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 24.12.2012 № 1901


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации       от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский	 район» Смоленской области от 05.10.2015 № 806 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 24.05.2012 № 639» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 24.12.2012 № 1901 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» изменение, исключив из Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее также – перечень) следующие услуги (функции):
Муниципальные услуги по приему документов
9
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, и на которых расположены здания, строения, сооружения.

Комитет по имущественным и земельным отношениям

10
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Комитет по имущественным и земельным отношениям
12
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, для целей, не связанных со строительством.

Комитет по имущественным и земельным отношениям
Муниципальные услуги информационного характера
24
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического развития и потребительского рынка
25
Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Отдел экономического развития и потребительского рынка
26
Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

Отдел ГО, ЧС и ЕДДС


	Разместить перечень в новой редакции на официальном сайте Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
	 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области  Л. Е. Егорову.




Глава Администрации                                                               В. Г. Иванов



