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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» июля 2018 года № 491
г. Сатка

О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.11.2015 № 642/1   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг, на основании постановления Правительства Челябинской области от 18.07.2012 №380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Приложение 1 к постановлению Администрации Саткинского муниципального района «Об утверждении перечня муниципальных услуг предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МАУ «МФЦ» в новой редакции от 23.11.2015 №642/1 утвердить в новой редакции.
	Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
	Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и стратегическому развитию Ковригину И.М.
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	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Саткинского муниципального района                                                    А.А. Глазков

	































Приложение 1
к постановлению Администрации
Саткинского муниципального района
от 23 ноября 2015 года №642/1
(в редакции постановления Администрации
Саткинского муниципального района
от «04» июля 2018 года № 491 )
Перечень муниципальных услуг 
Муниципального образования  «Саткинский муниципальный район» предоставляемых в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг «Саткинского муниципального района

1. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящегося в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
2. Постановка на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена;
3. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на территории Саткинского муниципального района;
4. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на территории Саткинского муниципального района;
5. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на территории Саткинского муниципального района;
6. Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами);
7. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Саткинского муниципального района;
8. Заключение договоров аренды земельных участков на новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в заключенные договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов;
9. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на земельный участок, находящийся в частной собственности;
10. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена;
11. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам».






