уници
пального образования
«Сухиничский район»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2013г.

№ 788

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
Сухиничского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797
"О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых
организуется
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг Сухиничского района
(приложение).
2. Органам местного самоуправления муниципального района
«Сухиничский район» обеспечить заключение соглашений о взаимодействии
с государственным казенным учреждением Калужской области
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг Сухиничского района Калужской области" (далее ГКУ КО "МФЦ", соглашения), на основании которых организовать
предоставление муниципальных услуг, перечень которых утвержден
настоящим постановлением.
В соответствии с заключенными соглашениями органами местного
самоуправления муниципального района «Сухиничский район» в ГКУ КО
"МФЦ" может быть организовано предоставление иных муниципальных

услуг.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации
муниципального района «Сухиничский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Сухиничский район», управляющего
делами Н.В.Волкову.

Заместитель главы администрации
муниципального района
"Сухиничский район"

А.С.Осин

Приложение
к постановлению
администрации МР
«Сухиничский район»
от 20.05.2013 года № 788

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
№
п/п
1

2

3
4
5

Наименование муниципальной услуги Калужской области
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения, реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

6

Выдача разрешений на строительство

7

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

8

Предоставление земельных
жилищного строительства

9

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей в муниципальном образовании

участков

для

индивидуального

