          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции постановлений № 09-0407/19 от 16.04.2019 года; № 09-0598/19 от 28.06.2019 года)

 от  04.02.2019 г. № 09-0198/19                       
 г. Любим

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых  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, оказываемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района, согласно приложению.
	Признать утратившими силу постановления администрации Любимского муниципального района:

	от  30.11.2017 г. № 09-1143/17 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района»;
	от 08.02.2018. № 09-0227/18 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями  Любимского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации ЛМР от 30.11.2017 .№ 09-1143/17 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района»;
	 От 30.08.2018. № 09-0758/18 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Любимского муниципального района и муниципальными казенными учреждениями  Любимского муниципального района, утвержденный Постановлением администрации ЛМР от 30.11.2017 .№ 09-1143/17  «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района и муниципальными казенными учреждениями Любимского муниципального района».

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.                   
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Любимского муниципального района А.В.Мазанкова.
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 04.02.2019. № 09-0198/19



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 градостроительного плана земельного участка
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
7
Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз
Ведущий специалист администрации ЛМР 
8
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
9
Согласование  переустройства  и (или) перепланировки жилых помещений 
Отдел архитектуры и градостроительства АЛМР
10
Передача  муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов
Отдел кадров и управления муниципальным имуществом АЛМР
11
Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
МУ «ЦОФОУ»
12
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
13
Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
14
Выдача разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
15
Выдача документа, подтверждающего проведение  основных работ по строительству (реконструкции)  объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского капитала.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
16
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Отдел кадров и управлению муниципальным имуществом
17
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
18
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Любимского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений Любимского муниципального района, в аренду без проведения торгов.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
19
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность отдельным категориям граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
20
Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
21
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности отдельным категориям граждан, в собственность бесплатно.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
22
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
23
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Любимского муниципального района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений Любимского муниципального района в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
24
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненно наследуемого владения земельными участками, находящимися в собственности Любимского муниципального района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории сельских поселений Любимского муниципального района.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
25
Выдача разрешения на использование земель и земельных участков без предоставления  земельных участков и установления сервитута.
ведущий специалист (муниципальный инспектор) администрации ЛМР
26
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
27
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
28
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
29
Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории

Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР
30
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
Отдел архитектуры и градостроительства администрации ЛМР


 










