АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___26.01.2022___№_56_

О внесении изменений в  постановление 
Администрации             муниципального    
образования «Гагаринский           район»        
Смоленской области от 17.05.2021 № 611


В соответствии со статьей 151 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 17.05.2021 № 611 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется» следующие изменения:
	 Изложить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется, в новой редакции (прилагается). 
	Разместить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется, на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области О. Р. Михайлову.


Глава       муниципального       образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                          П. В. Хомайко


Приложение
к постановлению
 Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от ___26.01.2022___№_56_



Перечень
муниципальных услуг, предоставление которых Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется

№
п/п
Наименование муниципальной услуги
Наименование органа местного самоуправления (структурное подразделение), предоставляющего муниципальную услугу
1
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
2
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3
Выдача разрешения 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
4
Выдача градостроительного плана земельного участка
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
5
Предоставление 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
6
Внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
7
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
8
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
9
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
10
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
11
Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
12
Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
13
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном участке
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
14
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда и  исключение служебных жилых помещений, в которых проживают граждане, из специализированного жилищного фонда муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
15
Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы и выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
16
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
17
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
18
Включение в состав участников ведомственной целевой программы  «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и плате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
19
Зачисление в образовательную организацию
Комитет по образованию
20
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Комитет по образованию
21
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
22
Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)
Комитет по имущественным и земельным отношениям
23
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)
Комитет по образованию (отдел опеки)
24
Выдача органами опеки и попечительства предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных
Комитет по образованию (отдел опеки)
25
Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации
Комитет по образованию (отдел опеки)
26
Выдача заключения о возможности гражданина быть усыновителем
Комитет по образованию (отдел опеки)
27
Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан
Комитет по образованию (отдел опеки)
28
Принятие органами опеки и попечительства решения, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению близких родственников с ребенком
Комитет по образованию (отдел опеки)
29
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)
30
Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан 
Комитет по образованию (отдел опеки)
31
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)


