          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от  19.10.2015 г. № 09-0733 /15                       
 г. Любим

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального района
и муниципальными казенными учреждениями 
Любимского муниципального района
                     
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 года № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области», Устава Любимского муниципального района Ярославской области,    Администрация Любимского муниципального района постановляет:
	Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, согласно приложению.
	Признать утратившими силу постановления администрации Любимского муниципального района:

	От 04.04.2014 года № 09-0498/14 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, для размещения в электронном  региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)»;
	От 14.08.2014 года № 09-01025/14   «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, для размещения в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)»;
	От 02.02.2015 года № 09-0204/15 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, для размещения в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)»;

От 02.03.2015 года № 09-0278/15 «О внесении изменений в Постановление Администрации  Любимского муниципального района Ярославской области № 09-0498/14 от 04.04.2014 г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, для размещения в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)».     
3.       Отделам администрации ЛМР, муниципальным казенным учреждениям ЛМР, ответственным за предоставление услуг, внести изменения в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг либо утвердить новые административные регламенты предоставления муниципальных услуг в срок до 01 декабря 2015 года.                   
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Любимского муниципального района по экономике С.А.Васильева.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

 Глава Любимского муниципального района                             А.В.Кошкин



Приложение к Постановлению администрации
Любимского МР от 19.10.2015. № 09-0733/15


ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района

№
п/п
Наименование муниципальной услуги
Поставщик
муниципальной услуги 

1 
2
3
1
Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам
Архивный отдел администрации ЛМР
2
Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам
Архивный отдел администрации ЛМР
3
Выдача разрешения на производство  земляных работ
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР         
4
Выдача разрешений на строительство 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
5
Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
6
Выдача разрешений на установку рекламной конструкции 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
7
Выдача градостроительного плана земельного участка
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
8
Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
Ведущий специалист администрации ЛМР 
9
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет
Отдел Управления делами администрации ЛМР
10
Заключение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства  в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества 

Отдел кадров и управления муниципальным имуществом администрации ЛМР
11
Согласование  переустройства  и (или) перепланировки жилых помещений 
Отдел архитектуры и градостроительства АЛМР
12
Передача  муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов
Отдел кадров и управления муниципальным имуществом АЛМР
13
Предоставление разрешения на установку ограждения земельного участка
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР 
14
Оказание адресной материальной помощи 
Отдел Управления делами АЛМР
15
Приём документов и формирование списка на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Любимского муниципального района Ярославской области
МКУ «Комплексный центр Любимского муниципального района»
16
Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
МУ «ЦОФОУ»
17
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Муниципальные общеобразовательные учреждения

 









