
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2011      №   381-р

Об утверждении плана перевода 
муниципальных   услуг    на 
межведомственное взаимодействие 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010  №210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  в 
соответствии  с  планом  мероприятий  по  переходу  на  межведомственное  и 
межуровневое  взаимодействие  при  предоставлении  государственных  и 
муниципальных  услуг  на  2011-2012  годы,  утвержденным  распоряжением 
Администрации  муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области от 12.09.2011 № 216-р : 

1.Утвердить  прилагаемый  план  перевода  муниципальных  услуг  на 
межведомственное взаимодействие.

2.Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области.
           3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области                                   А.Ф. Семенов
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области  
от               №      

ПЛАН 
перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги с элементами межведомственного  взаимодействия Срок перевода услуги

1 2 3
1.Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

1.1. Выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт    объектов  на  территории 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

Апрель 2012 г.

1.2. Выдача  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  объектов  на  территории  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Май 2012 г.

1.3. Продление срока  действия  разрешения  на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)  объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области

Май 2012 г.

1.4. Выдача  градостроительных планов  земельных участков для объектов капитального строительства Июнь 2012 г.
1.5. Обеспечение выбора и формирование земельного участка для размещения объекта капитального строительства Июнь2012 г.
1.6. Оформление  и  выдача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области
Апрель 2012 г.

1.7. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на территории муниципального образования «Демидовский 

Май 2012 г.
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район» Смоленской области
1.8. Выдача свидетельства о праве на получение  социальной выплаты  на приобретение  (строительство) жилья в 

рамках реализации  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области

Май 2012 г.

2.Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

2.1. Предоставление     муниципального  имущества  муниципального  образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области   в аренду  (кроме земли) Июнь 2012 г

2.2. Предоставление  в  аренду  (бессрочное)  пользование  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной 
собственности (земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена)

Июнь 2012 г

2.3. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными  участками Июнь 2012 г
2.4. Предоставление  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной   собственности 

(земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена)
Июнь 2012 г

2.5. Приватизация муниципального имущества муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области

Июнь 2012 г

2.6. Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Июнь 2012 г

3. Аппарат Администрации муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской области
3.1. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области
Апрель 2012 г

4. Специалисты по опеке и попечительствуАдминистрации муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской области
4.1. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)

Май 2012 г 

4.2. Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

Май 2012 г 
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4.3. Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, денежных средств на 
содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью

Май 2012 г 

4.4. Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

Май 2012 г 

4.5. Назначение опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами Май 2012 г 
5.Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

5.1. Выплата компенсации части платы, взимаемой  с родителей  (законных  представителей)  за  содержание 
ребенка в муниципальных  образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Апрель 2012 г

5.2. Предоставление педагогическим работникам образовательных учреждений денежной компенсации расходов 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

Апрель 2012 г

5.3. Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление детей  в  муниципальные  бюджетные   образовательные 
учреждения,   реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) Апрель 2012 г


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

