
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2017  №  2028

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных
услуг 


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», Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», утвержденным Протоколом Совместного заседания межведомственной комиссии  по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области от 26.02.2013 №3 (в редакции Протокола Совместного заседания межведомственной комиссии по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»), постановлением 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» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (прилагается).
	Разместить Перечень, указанный в п.1 настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области и в газете «Гжатский вестник».
	Признать утратившими силу постановления от 24.12.2012 № 1901, от 29.10.2015 № 892, от 28.04.2016 № 416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Администрацией 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                                    Р.В. Журавлев
«Гагаринский район» Смоленской области                                                                     





































Приложение
к постановлению
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от 07.12.2017 № 2028
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления   государственных и муниципальных услуг 
№ п.п.
Наименование услуги
Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области, ответственные за предоставление муниципальной услуги
1
2
3

Муниципальные услуги, по которым МФЦ осуществляет прием документов

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
	

Выдача разрешения 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
	

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
	

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	

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
	

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
	

Выдача разрешения на отклонение о 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
	

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
	

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  молодой семье 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
	

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
	

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
	

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
	

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Комитет по образованию
	

Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Комитет по имущественным и земельным отношениям
	

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
	

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
	

Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)
Комитет по имущественным и земельным отношениям
	

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории
Комитет по имущественным и земельным отношениям

Муниципальные услуги по которым МФЦ осуществляет информирование
     19.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
Комитет по образованию (отдел опеки)
     20.
Выдача органами опеки и попечительства предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных.
Комитет по образованию (отдел опеки)
     21.
Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Комитет по образованию (отдел опеки)
    22.
Выдача  заключения о возможности гражданина быть усыновителем.
Комитет по образованию (отдел опеки)
    23.
Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
Комитет по образованию (отдел опеки)
   24.
Принятие органами опеки и попечительства решения, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению близких родственников с ребенком.
Комитет по образованию (отдел опеки)
    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)
     26.
Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан.
Комитет по образованию (отдел опеки)
     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)


