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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
      
      ноября 2021                     с. Соболево                                         № 
 
Об утверждении перечня массовых социально значимых муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, предоставляемых администрацией Соболевского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  письмом заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17.05.2021 № ОК-П13-070-18044, распоряжением Правительства Камчатского края от 26.07.2021 № 372-РП, Уставом Соболевского муниципального района:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить Перечень массовых социально значимых услуг, подлежащих переводу в электронный вид, предоставляемых администрацией Соболевского муниципального района. 
    2.Управлению делами направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Соболевский вестник», а также разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
   3. Контроль по исполнению  настоящего постановления  оставляю за собой. 
   4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района                               В. И. Куркин
                                                                                               

                                                                                               

Приложение 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от  00.11.2021 №  
Перечень массовых социально значимых услуг,
подлежащих переводу в электронный вид в 2021 году
№ п/п
Наименование массовой социально значимой услуги
1
Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
3
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
4
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
5
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
6
Выдача градостроительного плана земельного участка
7
Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
8
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
9
Организация отдыха детей в каникулярное время
10
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
11
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
12
Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой
13
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
14
Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан
15
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
16
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства
17
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
18
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
19
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
20
Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи
21
Подготовка и утверждение документации по планировке территории
22
Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства
23
Предоставление жилого помещения по договору социального найма
24
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
25
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
26
Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
27
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
28
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах
29
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
30
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
31
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
32
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно
33
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
34
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
35
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
36
Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую
37
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
38
Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
39
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность
40
Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
41
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
42
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
43
Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС
44
Государственная регистрация заключения брака
45
Государственная регистрация расторжения брака
46
Государственная регистрация рождения ребенка
47
Государственная регистрация смерти
48
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
49
Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье
50
Выплата социального пособия на погребение
51
Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации
52
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения
53
Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию
54
Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования
55
Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей


