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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.07.2018 № 425




О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
от 12 сентября 2016 № 416



В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 
постановляет: 

	1. Внести в перечень муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 12 сентября 2016 года № 416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» (далее - Перечень) следующие изменения: 
	- пункт 1.2 раздела 1 добавить подпунктом следующего содержания:
1.2.18.
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 18.07.2018 № 411 
крестьянское (фермерское) хозяйство
- подпункт 1.3.10. пункта 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
1.3.10
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 12.07.2018 № 397
Юридические лица, физические лица
- пункт 1.3. раздела 1 добавить подпунктом следующего содержания:
1.3.15
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 26.07.2018 № 417
Юридические лица, физические лица
 - подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
1.6.1
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Архивный отдел  Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 05.07.2018 № 379
Юридические лица, физические лица
- подпункт 1.7.6. пункта 1.7 раздела 1 исключить;
- раздел 1 добавить пунктом 1.8. «Финансовое управление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области» следующего содержания: 
1.8.1
Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам  по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования Краснинского городского поселения о местных налогах и сборах
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 18.07.2018 № 411
Юридические лица, физические лица

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Краснинский район»
Смоленской области                                                                                           В.Н. Попков


















	

















