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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы администрации муниципального образования 
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

от 24.12.2012г.  № 290-р
г.Томари

Об утверждении Типового перечня первоочередных муниципальных услуг для перехода на предоставление в электронном виде органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» и подведомственными им учреждениями


В целях актуализации перечня первоочередных муниципальных услуг, планируемых к переводу в электронный вид и предоставляемых органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» и подведомственными им учреждениями:
	Утвердить Типовой перечень первоочередных
муниципальных услуг для перехода на предоставление в электронном виде органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» и подведомственными им учреждениями (далее - Типовой перечень) (прилагается).
	Органам местного самоуправления МО «Томаринский городской округ», ответственных за предоставление муниципальных услуг:

         2.1. Осуществить меры, направленные на приведение в соответствие с Типовым перечнем наименований предоставляемых муниципальных услуг;
         2.2. В срок до 01 января 2013 года организовать в пределах своей компетенции с использованием Реестра и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области обеспечение:
	размещения форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения услуги;
	возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электроном виде;
	осуществления мониторинга хода предоставления услуги (исполнения функции) в электронном виде в органе местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» и подведомственных ему учреждениях.

3. Считать утратившими силу распоряжения главы администрации МО «Томаринский городской округ»:
- от 04.08.2011г. № 164-р «Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования «Томаринский городской округ» по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- от 22.12.2011г. № 278-р «Об утверждении плана внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления муниципальных услуг Органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации»;
- от 22.12.2011г. № 279-р «Об утверждении Плана мероприятий по переходу органов местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг». 
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Томаринский городской округ» по экономическим вопросам – Плюснину Е.В.

Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»                                        О.В. Ткаченко

Утвержден распоряжением
главы администрации МО 
«Томаринский городской округ»
от  24.12.2012г.  № 290-р




Типовой перечень первоочередных муниципальных услуг для перехода на предоставление в электронном виде органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ» и подведомственными им учреждениями


№         п/п
Наименование муниципальной услуги
Ответственный исполнитель
1
2
3
1
Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан на территории МО « Томаринский городской округ»

 Никитина О.Ю.- управляющий делами администрации МО «Томаринский городской округ»

2
Прием документов от граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) на территории МО «Томаринский городской округ»
Будаловский А.А. – заместитель руководителя отдела образования МО «Томаринский городской округ»
2
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков на территории МО «Томаринский городской округ»
Ритенко Любовь Михайловна - главный специалист КУМС МО "Томаринский городской округ"

3
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма на территории МО «Томаринский городской округ»
Харчук Ж.Ф. - ведущий специалист КУМС и ОЖКХ МО "Томаринский городской округ"

4
Прием заявлений и выдача документов о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения на территории МО «Томаринский городской округ»
Проваленкова Ж.С. - старший специалист КУМС и ОЖКХиС  МО "Томаринский городской округ"

5
Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории МО «Томаринский городской округ»

 Проваленкова Ж.С. - старший специалист КУМС и ОЖКХиС МО "Томаринский городской округ"


№         п/п
Наименование муниципальной услуги
Ответственный исполнитель
1
2
3
6
Выдача разрешений на строительство объекта капитального строительства.
 Литвиненко Ю.Л. – старший специалист отдела архитектуры администрации МО "Томаринский городской округ"
7
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Литвиненко Ю.Л. – старший специалист отдела архитектуры администрации МО "Томаринский городской округ"
8
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции.
Литвиненко Ю.Л. – старший специалист  отдела архитектуры администрации МО "Томаринский городской округ"
9
Выдача градостроительных планов земельных участков.
Литвиненко Ю.Л. – старший специалист отдела архитектуры администрации МО "Томаринский городской округ"














