А муниципального образован
«С
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________

№ ______

О внесении изменений и дополнений в
постановление
администрации
МР
«Сухиничский район» от 19.03.2013 № 418 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг
для предоставления в электронном виде
администрацией муниципального района и
муниципальными учреждения муниципального
района «Сухиничский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом МР
«Сухиничский
район»,
администрация
МР
«Сухиничский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МР
«Сухиничский район» от 19.03.2013 № 418 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг для предоставления в электронном виде администрацией муниципального
района «Сухиничский район» и муниципальными учреждениями муниципального
района «Сухиничский район», изложив приложение № 1 в новой редакции
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
МР «Сухиничский район»: www.info-suhinichi.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района, управляющего
делами Волкову Н.В.

Глава администрации
муниципального района
«Сухиничский район»

А.С.Колесников

Заведующий юридическим
отделом администрации МР
«Сухиничский район»

Заместитель главы
администрации МР
«Сухиничский район»,
управляющий делами

Е.И.Ионичева

Н.В. Волкова

Приложение
к постановлению администрации
МР «Сухиничский район»
от _________ № _____

Перечень муниципальных услуг
для предоставления в электронном виде администрацией муниципального
района «Сухиничский район» и муниципальными учреждениями
муниципального района «Сухиничский район»
№
п/п

Наименование услуги

I. Услуги в сфере образования и науки
1

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

2

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

3

Зачисление в образовательное учреждение

4

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение

5

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости

6

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
II. Услуги в сфере социальной защиты населения

7

Снижение брачного возраста.

8

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма

9

Выдача справки о признании семьи малоимущей
III. Услуги в сфере культуры

10

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

11

Предоставление доступа к
данных

справочно-поисковому

аппарату библиотек, базам

IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
12

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
V. Услуги в сфере имущественно- земельных отношений, строительства и
регулирования предпринимательской деятельности

13

Предоставление
объектов
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в
безвозмездное пользование

14

Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения
земельных участков

15

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

16

Выдача копий и выписок из архивных документов

17
18

Предоставление земельных участков под объекты недвижимости.

19

Предоставление в собственность (аренду) земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности.

22

Прием заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.

23

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории.

24

Выдача градостроительного плана земельного
участка в виде отдельного документа.

25

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию капитального
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию.

26

Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

27

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности.

28

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

29

Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

30

Предоставление в собственность или аренду земельных участков, находящихся
муниципальной собственности, а также земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена без проведения торгов.
Предоставление в собственность или аренду земельных участков, находящихся
муниципальной собственности, а также земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена, на торгах.

31

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства

32

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории.

33

Предоставление земельных участков в аренду не связанных со строительством.

34

Согласование актов местоположения границ земельных участков, смежных с
землями населенных пунктов.

35

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

36

Выдача разрешения на размещение и объектов на землях или на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена.

37

Подготовка и выдача разрешения на производство земляных работ (ордера).

