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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 15.11.2019 № 387



О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области от 21 сентября 2016 года № 429


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления», протоколом совместного заседания Межведомственной комиссии по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области и Комиссии по проведению административной реформы в Смоленской области от 15.06.2018 года № 28, Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 
постановляет: 

1.Изложить Перечень муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, предоставление которых организуется в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в следующей редакции согласно приложению. 
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.

И. о. Главы муниципального 
образования «Краснинский район»
Смоленской области                                                                                 А.В. Герасимов

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению»

№ п/п

Наименование муниципальной 
услуги
Наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги
1
Выдача разрешения на ввод в  
эксплуатацию объекта капитального 
строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
2
Выдача разрешения на строительство 
при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
3
Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующих объектов и присвоение новых адресов взамен 
ранее присвоенных почтовых адресов
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
4
Выдача справок и выписок из домовых
 и похозяйственных книг жителям частных жилых домов, квартир и многоквартирных домов, 
расположенных на территории Краснинского городского поселения Краснинского района Смоленской области
Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
5
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
6
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Отдел образования Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
7
Выдача градостроительного плана земельного участка
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
8
Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно
Отдел экономики, комплексного развития и муниципального имущества Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
9
Внесение изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения
 на строительство) при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
10
Выдача разрешения на осуществление земляных работ
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
11
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области, аннулирование разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
12
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
13
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области
14
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
15
Оформление и выдача архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок 
Архивный отдел Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

























