Администрация Терского раиона
\І

\

Постановление
31.05.2018

п.г.т. Умба

Не 256

Об утверждении перечня муниципальных услуг, государственных услуг,
предоставляемых администрацией Терского района при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии
с федеральными законами и законами Мурманской области, предоставление
которых может быть организовано по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории муниципальных образований Мурманской
Ч

области

В соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 19.11.2014
Ме 291-РП «О рекомендованном перечне муниципальных услуг и государственных услуг,

предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и
законами Мурманской области, предоставление которых может быть организовано по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг муниципальных образований Мурманской
области», руководствуясь постановлением администрации Терского района от 26.03.2018
Ме 141 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования
Терский район»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, государственных
услуг, предоставляемых администрацией Терского района при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными
законами и законами Мурманской области, предоставление которых может быть
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
муниципальных образований Мурманской области.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации Терского района от 23.03.2015 Ме 114 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, государственных услуг, предоставляемых
администрацией Терского района при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами и законами
Мурманской области, предоставление которых может быть организовано по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории муниципальных образований Мурманской
области››;
- постановление администрации Терского района от 26.02.2016 Ле 56 «О внесении

изменений в перечень муниципальных услуг, государственных услуг, предоставляемых
администрацией Терского района при осуществлении отдельных государственных
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Мурманской области, предоставление которых может быть организовано по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг на тїритории муниципальных образований Мурманской
области, утвержденный постан влением администрации Терского района от 23.03.2015
Ме 114››;

- постановление администр ации Терского района от 13.04.2016 Ме 153 «О внесении
изменений в перечень муницип альных услуг, государственных услуг, предоставляемых
ЗДМИНИСТРЗЦИЄЙ
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Мурманской области, предоставление которых может быть организовано по принципу
«одного окна» в многофункци ОНЗЛЬНЬІХ ЦЄНТРЗХ ПрЄДОСТ&ВЛЄНИЯ ГОСУДЗІЭСТВЄННЬІХ И
муниципальных услуг
на территории муниципальных образований Мурманской
ООЛЕІСТИ, УТВЄРЖДЄННЬІЙ ПОСТЗНО влением

администрации Терского района от 23.03.2015

М2114››;

ации Терского района от 19.05.2017 М 221 «О внесении
МУНИЦИП альных услуг, государственных услуг, предоставляемых
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Мурманской области, предоставление которых может быть организовано по принципу
«одного окна» в многофункци ОНЄІЛЬНЬІХ ЦЄІ-ІТраХ ПІЭЄДОСТЕІВЛЄНИЯ ГОСУДЗРСТВЄННЬІХ И
муниципальных услуг
на территории муниципальных образований Мурманской
области, утвержденный постано влением администрации Терского района от 23.03.2015
.Т*Ґ9114››;
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Терского района от 14.12.2017 Мг 572 «О внесении
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Мурманской области, предоста в ЛЄНИЄ КОТОРЫХ МОЖЄТ ОЬІТЬ ОРГЗНИЗОВЕІНО ПО ПрИНЦИПу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
на территории муниципальных образований Мурманской
области, утвержденный постано влением администрации Терского района от 23.03.2015
М2114».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на
официальном сайте Терского р айона в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Терского района А.Г. Сверчкова.
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Н.А.Самоилепко

Утвержден
постановлением администрации
Терского района
от 31.05.2018 Ме 256

Перечень муниципальных услуг, государственных услуг,
предоставляемых администрацией Терского района при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии
с федеральными законами и законами Мурманской области,
предоставление которых может быть организовано но принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории
муниципальных образований Мурманской области
1.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду.
2.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
4. 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.
5. Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей) (в части приема

заявления о предоставлении государственной услуги).
6. Выдача разрешения родителям (законным представителям) на совершение сделок
с имуществом несовершеннолетних.
7. Выдача разрешения о возможности раздельного проживания попечителя с
подопечным.
8. Выдача заключения о возможности быть усыновителем и учёт граждан,
желающих усыновить ребёнка (детей).
09. Выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10. Выдача решения о согласии
на обмен жилых помещений, которые
предоставлены по договору социального найма и в которых проживают
несовершеннолегие члены семьи нанимателя данного жилого помещения.
11. Назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному

родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на
воспитании в приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям (в части
приема заявления о предоставлении государственной услуги).
12. Предоставление информации, приём документов органами опеки и
попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над
несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах.

ация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственно услуги).
14. Государственная реги трация расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих есовершеннолетних детей (в части приема заявления о
предоставлении государственно услуги).
15. Выдача повторных сви етельств и иных документов (справок), подтверждающих
факт государственной регистрации акта гражданского состояния.
16. Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда в государственные
областные медицинские организации Мурманской области и обратно больным по
направлению врачей государственных медицинских организаций Мурманской области.
17. Присвоение спортивн ь1х разрядов «второй спортивный разряд», «третий
спортивный разряд», квалифика ионных категорий спортивных судей «спортивный судья
второй категории», «спортивны Ё судья третьей категории››››.
18. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
осуществляемой на территории муниципального
ГРЗДОСТРОИТЄЛЬНОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСти,
образования Терский район.
13. Государственная регис

19. Выдача разрешений
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Терского района Мурманской о

ЛЗСТИ.

20. Выдача разрешений н а ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции о бъектов капитального строительства, расположенных на
территории Терского района Му манской области.
21. Оказание методическ (Ей и практической помощи в работе по организации
документов в делопроизводстве и отбору документов в состав архивного фонда
Российской Федерации.
22. Выдача копий архивн ь1х документов, подтверждающих право на владение
землей.
23. Организация отдыха И оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации.
24. Предоставление в с обственность, в безвозмездное пользование, аренду,
НЄДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУ Щ ества, находящегося в муниципальной собственности.
25. Выдача выписок из рееотра муниципального имущества.
26. Предоставление инф (ЕЭМЗЦИИ

Об

ООЪЄКТЗХ

КУЛЬТУРНОГО

НЕІСЛЄДИЯ

МЄСТНОГО

значения, находящихся на тер итории муниципального образования и включенных в
единый государственный реест объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской едерации.
27. Выдача разрешений а использование изображения герба муниципального
образования Терский район
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
28. Социальная поддержка МЗЛОИМУЩИХ ГРЗЖДЗН, ГраЖДаН, ОКЭЗЗВШИХСЯ В ТІЭУДНОЙ
жизненной ситуации.
29. Установление и выпл ата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,

замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования Т ерский район.
30.
Организация
соц иального
и
постинтернатного
патроната
над
НЄСОВЄРШЄННОЛ ЄТНИМИ .

3 1.
Объявление
н ЄСОВЄРШЄННОЛЄТНЄГО
ПОЛНОСТЬЮ
ДЄЄСПОСООНЫМ
(эмансипированным).
32. Выдача разрешения на Ееремену фамилии и (или) имени ребенка.
33. Выдача разрешения на спользование опекуном доходов подопечного.

\І

34. Выдача разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подопечного.
35. Выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с регистрационного учёта по месту жительства или по месту пребывания.
36. Выдача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними.
37. Назначение и выплата единовременного денежного пособия, предоставление
материального обеспечения или выплата денежной компенсации выпускникам
муниципальных образовательных учреждений - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в семьях попечителей, в приемных семьях, в

ыг
1
ь
7

НОУ «Детская деревня ЅОЅ, Кандалакша», за исключением лиц, продолжающих

обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального
образования.
38. Включение в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда.
39. Выдача градостроительного плана земельного участка.
40. Выдача разрешения об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории.
41. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, на торгах.
42. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
43. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
44. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов.
45. Перевод земельных участков, находящихся в муниципальной или частной
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной
категории в другую.
46. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности.
47. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение.
48. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
49. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
(или) коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных учреждениях
(организациях) в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
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Мурманской области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015

года.
50. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов
местного самоуправления муниципального образования Терский район

;

1

