





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.12.2017___ №_2017_


О внесении изменений в постановление
Администрации  муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 21.07.2017 № 1073


В связи с увеличением количества муниципальных услуг, в соответствии с частью 6 со ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.07.2017 № 1073 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  изменение, изложив Перечень муниципальных услуг (функций) в новой редакции (прилагается).
	Разместить Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в новой редакции на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.Ю. Пузикова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                          Р. В. Журавлев

































Отпечатано в 1 экз. в дело

Исполнитель
____________________ О.В. Бучакина
              3-50-25
«__» _декабря       ___2017 г.

Разослать: 
Отдел экономического развития и потребительского рынка, Заместителю Главы Пузикову А.Ю.,  Комитет ИиЗО, Управление СиЖКХ, Комитет по образованию, Управление по строительству и ЖКХ, Управление делами, Прокуратура, сайт


Визы:

М.А.Успенская        _____________________      «__»____________ 2017 г.

Л.В. Иващенко  	    _____________________      «__» ____________2017 г.

А.Ю. Пузиков          _____________________      «__» ____________2017 г.

С.М. Епишина         ______________________    «__» ____________2017 г.   


Утвержден
 постановлением
 Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  _05.12.2017_  №_2017_

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 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
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
Приватизация муниципального жилищного фонда, являющегося собственностью Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
11
Приватизация муниципального жилищного фонда, являющегося собственностью муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
12
Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре муниципального имущества муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
13
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
14
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
15
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
16
Зачисление в образовательную организацию

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
17
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
18
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
19
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)

Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
20
Выдача органами опеки и попечительства предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
21
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
22
Выдача заключения о возможности гражданина быть усыновителем

Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
23
Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан

Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
24
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
25
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
26
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
27
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Комитет по образованию
(отдел опеки) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
28
Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
29
Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
30
Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
31
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
32
Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
33
Продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, прекращение действия разрешения на строительство на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
34
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
35
Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
36
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
37
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
38
Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы ««Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020  годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы ««Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
39
Признание (непризнание) граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в Гагаринском городском поселении Гагаринского района Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
40
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Гагаринском городском поселении Гагаринского района Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
41
Включение в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области






















