Протокол К21
заседания Комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг (государственных услуг по переданным полномочиям) в муниципальном образовании Терский район (далее - Комиссия)
Дата проведения: 20.12.2017
Место проведения: пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 42, кабинет главы администрации Терского района
Время проведения: 11.00

На заседании присутствуют:
Председатель Комиссии:
Самойленко Наталия Александровна - глава администрации Терского района
Секретарь Комиссии:
Шевелёва Арина Степановна - специалист І категории экономического отдела
администрации Терского райо На
Члены Комиссии:

Сверчков Александр Геннадьевич
Терещук Фёдор Филлипович

Анисимова Ольга Петровна

Бычкова Марина Геннадьевна
Горохова Ольга Васильевна
Тарасова Ирина Викторовна

Мурашкина Ольга
Эдуардовна
Рахаев Дмитрий Сергеевич

- заместитель главы администрации Терского
района
- заместитель главы администрации Терского
района
- начальник отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Терского района
- начальник экономического отдела администрации Терского района
- начальник отдела образования администрации Терского района
- начальник общего отдела администрации
Терского района
- ведущий специалист-юрист правового сектора
администрации Терского района
- администратор экономического отдела администрации Терского района

Кворум заседания имеется и составляет 91 %, отсутствуют по уважительной
причине 1 член Комиссии:
Савинова Маргарита Валерьевна

- начальник отдела МАУ Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (по согласованию)

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации Терского района
от 19.12.2017 Ме 584 «О создании комиссии по повышению качества и доступности
муниципальных услуг (государственных услуг по переданным полномочиям) в муниципальном образовании Терский район». Состав Комиссии - 11 человек. Присутствовали ~ 10 членов Комиссии. Кворум заседания имеется.
Обсуждаемые вопросы:
1. Информация о кворуме заседания Комиссии (докладчик - Самойленко
Н.А.).
2. О технологических схемах предоставления муниципальных услуг (докладчик - Бычкова М.Г.).

3. Подведение итогов работы заседания Комиссии.
Вопрос 1. Информация о кворуме заседания Комиссии.
Приветственное слово Самойленко Н.А. членам Комиссии и предложения
рассмотреть на заседании Комиссии вопрос, обозначенный в повестке дня.
Возражений, предложений по внесении изменений в регламент работы не поступило.
Решение Комиссии по первому вопросу: Кворум Комиссии имеется. Комиссия правомочна принимать решения. Одобрить предложенный регламент работы
Комиссии.
Вопрос 2. Рассмотрение вопроса о технологических схемах предоставления
муниципальных услуг (докладчик - Бычкова М.Г.).
По второму вопросу: Представлены проекты технологических схем на следующие муниципальные услуги:
- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду;
- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций;
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных в
муниципальном образовании Терский район;
- выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда в государственные областные медицинские организации Мурманской области и обратно больным по направленшо врачей государственных медицинских организаций Мурманской области;
- присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий
спортивный разряд», квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории››››;
- предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования Терский район;

- выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
Терского района Мурманской области;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Терского района Мурманской области;
- оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве и отбору документов в состав архивного фонда Российской Федерации;

- выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей;
- организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
- предоставление в собственность, в безвозмездное пользование, аренду, недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- выдача выписок из реестра муниципального имущества;
- предоставление информации об объектах культурного наследия местного
значения, находящихся на территории муниципального образования и включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- выдача разрешений на использование изображения герба муниципального
образования Терский район юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- социальная поддержка малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- установление и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замешавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Терский район;
- выдача градостроительного плана земельного участка;
- выдача разрешения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на торгах;
- предварительное согласование предоставления земельного участка;
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов;
- перевод земельных участков, находящихся в муниципальной или частной
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую;
- перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение;
- приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Решение Комиссии по второму вопросу:
1.
Одобрить представленные технологические схемы;
2.
Экономическому
отделу
администрации
Терского
района
(М.Г.Бь1чкова):
- в срок до 22.12.2017 г. опубликовать одобренные Комиссией технологические схемы на официальном сайте Терского района;
- в течение месяца, обеспечить предоставление технологических схем предоставления муниципальных услуг в МАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Вопрос 3. Подведение итогов работы заседания Комиссии.
Заключительное благодарственное слово Самойленко Н.А. членам Комиссии
за участие в заседании и предложение завершить работу заседания Комиссии.
Решение Комиссии по третьему вопросу: завершить работу заседания Комиссии.

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии

Н.А. Самойленко

7

А.С. Шевелёва

