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Администрация муниципального образования
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2013г. № 641
г. Томари


Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»


В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», во исполнение Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также для организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Сахалинской области, администрация МО «Томаринский городской округ»
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Утвердить типовой перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – типовой перечень), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления МО «Томаринский городской округ»:
- внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень;
- обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с государственным бюджетным учреждением Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»).

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вести Томари» и разместить на официальном сайте  администрации МО «Томаринский городской округ»

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на заместителя главы администрации МО «Томаринский городской округ» по экономическим вопросам – Плюснину Е.В.




Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»                                                О.В. Ткаченко
























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО «Томаринский городской округ»
от 30.09.2013г.  № 641







ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
( в редакции постановления администрации МО «Томаринский городской округ» 
от 29.09.2014 г. № 749)


№
п.п
Наименование муниципальной услуги
1.
Выдача разрешений на строительство
2.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов и эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
3.
Прием заявлений о зачислении детей в детские сады, постановка на соответствующий учет
4.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
5.
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
6.
Рассмотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения





