АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
id. 07

2VU

№ 2 3-7

пгт Верхошижемье

Об утверждении перечня муниципальных услуг
администрации Верхошижемского района, предоставляемых в
территориальном отделе МФЦ Верхошижемского района

*

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

и

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных

фондов,

органами

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления», администрация
Верхошижемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

перечень

муниципальных

услуг

администрации

Верхошижемского района, предоставляемых в территориальном отделе МФЦ
Верхошижемского района, согласно приложению.
2. Постановление администрации Верхошижемского района от 27.04.2015
№ 245 «Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации
Верхошижемского района, подлежащих передаче в многофункциональный
центр» признать утратившим силу.
Глава администрации
Верхошижемского района
Кировской области В.Л. Тюлькин
V

"" />:.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верхошижемского района
от / 9 . р } . J O / S
№ J 31

Перечень муниципальных услуг
администрации Верхошижемского района, предоставляемых в
территориальном отделе МФЦ Верхошижемского района
№
п/п
1
2
3

4

Наименование муниципальной услуги
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения
Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Бесплатное предоставление
гражданам, имеющим трёх и более детей,
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на
территории муниципального образования

5

Предоставление разрешения на строительство

6

Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальное
7 образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады, дошкольные группы)
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
8
территории муниципального образования
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
9 для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на
10
территории муниципального образования
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
11
помещения в жилое помещение на территории муниципального образования
12 Предоставление градостроительного плана земельного участка
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13

Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроитёЛыШ
деятельности муниципального образования

14 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
15 Продление срока действия разрешения на строительство
16 Внесение изменений в разрешение на строительство
17 Принятие решения о разработке документации по планировке территорий
18

19

it

20
21

22

23

24

Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению
Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желШШйх
установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в уЬтййоЫеннб^
законом порядке недееспособными (ограниченно дееспосо'бйййй), й
установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан
Предоставление благоустроенного жилого помещения лицам из числа Летёйсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и Детёй;,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под бйёкой
(попечительством), в приемной семье
Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами» и
установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан
Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или)
переустройства
жилого (нежилого) помещения,
а также выдача
соответствующих решений о согласовании или об отказе
Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также вввдача
соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе
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