
Российская Федерация
Ростовская область
Целинский район
Муниципальное образование
«Целинское сельское поселение»
Администрация 
Целинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2012
№ 304
           п. Целина

Об утверждении Перечня
муниципальных услуг
органов местного самоуправления
Целинского района, предоставление
которых осуществляется по принципу
«одного окна», в том числе в МФЦ

В целях реализации 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», на основании протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области от 10.12.2012 № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень муниципальных услуг Администрации Целинского сельского поселения, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Целинского района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Целинского 
сельского поселения				                                                О.К. Косенко

Проект вносит
специалист по правовой 
 кадровой работе   


Приложение                                                      к постановлению
Администрации
                                                                                                   Целинского 
                                                                                                             сельского поселения 
от 25.12.2012
№ 304

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг муниципального образования «Целинское сельское поселение», предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в МФЦ


	Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения

Предоставление земельных участков для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования мест размещения объектов
	Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
Принятие решения об образовании земельных участков
Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества
Заключение договоров аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) на новый срок
Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
	Расторжение договора аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком
Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды объектов муниципальной собственности (за исключением земельных участков)
Предоставление правообладателю объектов муниципального имущества, включая земельный участок, заверенных копий правоустанавливающих документов (дубликатов документов)
Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права аренды земельного участка
Сверка арендных платежей с арендаторами муниципального имущества (в том числе земельных участков)



	Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате и возврат излишне оплаченных денежных средств за муниципальное имущество

Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о предоставлении земельного участка, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда), или передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, пользователю недр
	Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на новый срок
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории под зданиями, строениями, сооружениями
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, не занятого зданиями, строениями, сооружениями
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории пользователю недр


Глава Целинского
сельского поселения                                                                                    О.К. Косенко


