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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

  Администрация Лоухского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1317-Р


пгт. Лоухи                                                                                 от 26 декабря 2018 года


Об утверждении Перечня муниципальных услуг Администрации Лоухского муниципального района, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия   
 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг  Администрации Лоухского муниципального района, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия   (Приложение № 1).

2. Распоряжение администрации Лоухского муниципального района от 03 ноября 2016 года № 956-Р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг  Администрации Лоухского муниципального района, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия» (в редакции распоряжений от 25.04.2017 г. № 438-Р и от 19.10.2017 г. № 950-Р) признать утратившим силу.




И.о. Главы администрации Лоухского
муниципального района                                                            		А.С. Фролова







 






Приложение № 1
к распоряжению администрации
Лоухского муниципального района
от 26 декабря 2018г. № 1317-Р

  Перечень муниципальных услуг  
Администрации Лоухского муниципального района, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия   

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств бюджета муниципального образования.
Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом муниципального образования порядке.
	Прием документов от граждан в целях формирования списков молодых семей для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
	Прием документов от граждан, проживающих в сельской  местности, в том числе молодых семей и молодых  специалистов,  для включения в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках направления (подпрограммы) "Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.    
	Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
Принятие решений о безвозмездном приеме жилого помещения в муниципальную собственность.
	Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма жилого помещения, специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения. 

Выдача разрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору социального найма иных лиц, на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма.
Принятие решений о признании жилого помещения  непригодным для проживания, многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
	Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования.
	Выдача выписок из реестра муниципального имущества. 

Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству  (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
	Выдача градостроительных планов земельных участков.
	Выдача разрешения на строительство.
	Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
	Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
	Выдача разрешений на право организации розничного рынка.
	Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в Республике Карелия.
	Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
	Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования    земельного участка или объекта капитального строительства.
	Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
	Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.



