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Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


от 06.10.2017 года        		  	   	                                № 2650


О внесении изменений в постановление
администрации района от 04.04.2017 № 564
«Об утверждении перечня муниципальных услуг
для предоставления по принципу «одного окна»
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг
 Суздальского района»

      В связи с увеличением количества муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в МБУ «МФЦ Суздальского района», постановляю:
     1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг для предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Суздальского района, утвержденный постановлением администрации района от 04.04.2017 № 564, изложив его в новой редакции согласно приложению.
     2. Постановление администрации от 20.04.2017 №753 «О внесении изменений в постановление администрации района от 04.04.2017 № 564 «Об утверждении перечня муниципальных услуг для предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
 Суздальского района» признать утратившим силу.
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

          
Глава района                                                                                                       А. П. Сараев












Приложение к  постановлению
администрации Суздальского района
от 06.10.2017 года № 2650



Перечень
муниципальных услуг для предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Суздальского района»


        1.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.
       2.Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности    Суздальского района, за исключением земельных участков, в аренду, доверительное   управление, безвозмездное пользование.
       3.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО Суздальский район и предназначенных для сдачи в аренду.
       4.Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
       5.Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
       6.Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.   
       7.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
       8.Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
       9.Исполнение запросов социально-правового характера граждан и организаций по документам архивных фондов.
       10.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
       11.Выдача разрешений на строительство.
       12.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
       13.Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.
       14.Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
       15.Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
       16.Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная выдача свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния. 

