РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2018 № 515
с. Покровское
Об утверждении перечня муниципальных услуг
Администрации Неклиновского района, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности
предоставления
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»
Администрация Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг Администрации
Неклиновского района, предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, предпринимательства Администрации Неклиновского района
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Приложение
к постановлению
Администрации Неклиновского
района
от 11.04.2018 № 515
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг администрации Неклиновского района, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Структурное подразделение

Услуги в сфере земельно-имущественных отношений
1.

Предоставление
земельных
участков, Отдел
муниципального
государственная собственность на которые не имущества и земельных
разграничена, и земельных участков, находящихся в отношений
муниципальной собственности, для целей, не
связанных со строительством единственному
заявителю

2.

Предоставление земельных участков, находящихся в Отдел
муниципального
муниципальной собственности, для строительства
имущества и земельных
при наличии утвержденных материалов
отношений
предварительного согласования мест размещения
объектов

3.

Постановка на учет граждан, имеющих трех и более Отдел
муниципального
детей в целях бесплатного предоставления имущества и земельных
земельного
участка
в
собственность
для отношений
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного подсобного хозяйства

4.

Предоставление информации об объектах учета из Отдел
муниципального
реестра муниципального имущества
имущества и земельных
отношений

5.

Заключение договоров аренды муниципального
Отдел
муниципального
имущества (за исключением земельных участков) на имущества и земельных
новый срок
отношений

6.

Предоставление муниципального
аренду без проведения торгов

7.

Заключение
дополнительных
соглашений
к Отдел
муниципального
договорам аренды, безвозмездного пользования имущества и земельных
земельным участком
отношений

8.

Заключение
дополнительных
соглашений
к Отдел
муниципального
договорам аренды муниципального имущества (за имущества и земельных
исключением земельных участков)
отношений

9.

Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права
пожизненного наследуемого владения земельным

имущества

в Отдел
муниципального
имущества и земельных
отношений

Отдел
муниципального
имущества и земельных
отношений
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участком
10.

Предоставление
правообладателю
объектов Отдел
муниципального
муниципального имущества, включая земельный имущества и земельных
участок, заверенных копий правоустанавливающих отношений
документов.

11.

Уточнение вида и принадлежности платежей по Отдел
муниципального
арендной плате и возврат излишне оплаченных имущества и земельных
денежных средств за муниципальное имущество
отношений

12.

Устранение технических ошибок в
правоустанавливающих документах о
предоставлении земельного участка, принятых
органами местного самоуправления

13.

муниципального
Передача в собственность граждан занимаемых ими Отдел
жилых помещений, находящихся в муниципальной имущества и земельных
собственности
(приватизация
муниципального отношений
жилого фонда)

14.

муниципального
Передача в муниципальную собственность ранее Отдел
имущества
и земельных
приватизированных жилых помещений
отношений

15.

Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной или государственная
собственность на которые не разграничена
собственности в собственность, бесплатно.

Отдел
муниципального
имущества и земельных
отношений

16.

Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не
разграничена в аренду без проведения торгов

Отдел
муниципального
имущества и земельных
отношений

17.

Предварительное согласование
земельного участка

18.

муниципального
Утверждение схемы расположения земельного Отдел
имущества и земельных
участка на кадастровом плане территории
отношений

Отдел
муниципального
имущества и земельных
отношений

муниципального
предоставления Отдел
имущества и земельных
отношений

Услуги в сфере архитектуры и градостроительства
19

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию Отдел
архитектуры
рекламных конструкций
жилищных программ

и

20

Выдача разрешения на строительство (в том числе Отдел
архитектуры
внесение
изменений
в
разрешение
на жилищных программ
строительство и продление срока действия
разрешения на строительство)

и

21

Предоставление
эксплуатацию

и

22

Предоставление
градостроительного
земельного участка

разрешения на ввод объекта в Отдел
архитектуры
жилищных программ
плана Отдел
архитектуры
жилищных программ

и

Услуги в сфере экономики и торговли
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23

Предоставление
субсидии
начинающим
предпринимателям в целях возмещения части
затрат по организации собственного дела, в рамках
мероприятий районной долгосрочной целевой
программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Неклиновском районе

отдел экономического и
инвестиционного развития,
торговли,
предпринимательства

24

Предоставление субсидии субъектам малого и отдел экономического и
среднего предпринимательства в приоритетных инвестиционного развития,
сферах деятельности
торговли,
предпринимательства
Услуги в сфере социальной защиты населения

25

Муниципальная
услуга
по
назначению Управление
социальной
государственной пенсии за выслугу лет лицам, защиты населения
замещавшим
муниципальные
должности
и
должности
муниципальной
службы
в
муниципальном
образовании
«Неклиновский
район»
Муниципальный архив

26

Информационное обеспечение физических и Архивный сектор
юридических лиц на основе документов архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов
Услуги в сфере образования

27

Предоставление информации об организации Управление образования
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(полного)
общего
образования,
а
также
дополнительного образования детей, в том числе в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на территории Неклиновского
района

28

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление Управление образования
детей
в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)

29

Информирование о ходе оказания услуги «Прием Управление образования
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские сады)

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева
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