
Во исполнение дорожной карты и увеличения рейтинговых показателей МАУ ЛМР МО «МФЦ Луховицкого муниципального района Московской области» сообщаем, что на 24 сентября 2014 года заключены соглашения о взаимодействии между МФЦ и следующими администрациями сельских (городских) поселений Луховицкого района Московской области с приложением оказываемых услуг:
·	администрация Луховицкого муниципального района Московской области – соглашение от 14.01.2014 №1 (перечень услуг – приложение №1);
·	администрация сельского поселения Газопроводское Луховицкого муниципального района Московской области – соглашение от 01.08.2014 №2 (перечень услуг – приложение №2);
·	администрация сельского поселения Фруктовское Луховицкого муниципального района Московской области – соглашение от 05.08.2014 №3 (перечень услуг – приложение №3);
·	администрация городского поселения Белоомут Луховицкого муниципального района Московской области – соглашение от 26.08.2014 №4 (перечень услуг – приложение №4);
·	администрация сельского поселения Краснопоймовское  Луховицкого муниципального района Московской области – соглашение от 27.08.2014 №5 (перечень услуг – приложение №5);
·	администрация сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области – соглашение от 06.09.2014 №6 (перечень услуг – приложение №6).
Проекты соглашений о взаимодействии с сельскими поселениями Луховицкого муниципального района Московской области Астаповское, Головочевское и поселением города Луховицы находятся на согласовании.
Направлен проект соглашения о взаимодействии с МАУК ЛМР МО «РДК «Старт» по оказанию муниципальной услуги о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
В соответствии с мероприятиями медиа плана, МАУ ЛМР МО «МФЦ Луховицкого муниципального района Московской области» просит Вас разместить вышеуказанную информацию на сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области.

Приложение на 3 листах






























Приложение №1
Перечень муниципальных услуг
администрации ЛМР МО, предоставление которых организовано на базе МФЦ
№ п/п
Наименование муниципальных услуг органов местного самоуправления
1.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
2.
Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
3.
Прием документов и выдача разрешений на строительство
4.
Прием документов и выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
5.
Прием документов и выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
6.
Прием документов и выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
7.
Прием документов на передачу в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования МО, и выдача договора аренды муниципального имущества
8.
Прием заявок и последующее предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
9.
Прием заявлений (документов) на предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права
10.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления
11.
Прием документов и выдача решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства
12.
Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов по арендной плате за землю
13.
Прием документов на предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов и выдача решения о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов
14.
Прием документов на предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, и выдача постановления о предоставлении земельного участка или договора о предоставлении земельного участка (при необходимости)
15.
Прием документов на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
16.
Прием документов от многодетных семей для постановки их на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков и выдача уведомлений о принятом органом местного самоуправления решении
17.
Прием заявлений и документов на предоставлений садовых, огородных и дачных земельных участков гражданам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
18.
Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
19.
Прием запросов и выдача архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителей
20.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории МО
21.
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные программы
22.
Зачисление в общеобразовательное учреждение




Приложение №2
Перечень муниципальных услуг администрации 
с/п Газопроводское ЛМР МО, предоставление которых организовано на базе МФЦ
№ п/п
Наименование муниципальных услуг органов местного самоуправления

Услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, строительства и архитектуры
1.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещений
2.
Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества
3.
Прием документов и выдача разрешений на строительство
4.
Прием документов и выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
5.
Прием документов, а также выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Услуги земельно-имущественной сферы
6.
Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории  в другую





Приложение №3

Перечень муниципальных услуг администрации с/п Фруктовское ЛМР МО,
предоставление которых организовано на базе МФЦ
№п/п
Наименование муниципальных услуг органов местного самоуправления 
1.
Оформление разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма
2.
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории с/п Фруктовское ЛМР МО
3.
Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества 
4.
Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории с/п Фруктовское ЛМР МО
5.
Предоставление информации об объекте недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
6.
Передача в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования МО
7.
Прием заявок и документов для оформления документов по обмену жилыми помещениями
8.
Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов
9.
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
10.
Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений
11.
Согласование местоположения границ земельного участка администрацией с/п Фруктовское ЛМР МО
12.
Присвоение адреса объектам недвижимости 
13.
Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории с/п Фруктовское ЛМР МО
14.
Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
15.
Предоставление места для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), предоставление места для одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений
16.
Перерегистрация захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении
17.
Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов по  вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителей


Приложение №4

Перечень муниципальных услуг администрации г/п Белоомут ЛМР МО, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ
№ п/п
Наименования муниципальных услуг органов местного самоуправления
1.
Прием заявлений и выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов
2.
Прием заявлений и выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилое помещение в жилое помещение
3.
Прием заявлений по присвоению адреса объектам
4.
Прием заявлений и выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
5.
Прием заявлений и выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
6.
Прием заявлений по оформлению разрешения на строительство
7.
Прием заявлений по согласованию местоположения границ земельного участка Администрацией г/п Белоомут ЛМР МО
8.
Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества

















Приложение №5

Перечень муниципальных услуг администрации с/п Краснопоймовское ЛМР МО,
предоставление которых организовано на базе МФЦ
№ п/п
Наименование муниципальных услуг органов местного самоуправления
1.
Оформление решений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма
2.
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории с/п Краснопоймовское ЛМР МО
3.
Прием запросов и выдача выписок из Реестра муниципального имущества
4.
Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории с/п Краснопоймовское ЛМР МО
5.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
6.
Передача в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования МО
7.
Прием заявок и документов для оформления документов по обмену жилыми помещениями
8.
Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов
9.
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
10.
Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений
11.
Согласование местоположения границ земельного участка администрацией с/п Краснопоймовское ЛМР МО
12.
Присвоение адреса объектам недвижимости
13.
Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории с/п Краснопоймовское ЛМР МО
14.
Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
15.
Предоставление места для семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), предоставление места для одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений
16.
Перерегистрация захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении
17.
Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителей


Приложение №6

Перечень муниципальных услуг администрации с/п Дединовское ЛМР МО, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ
№ п/п
Наименования муниципальных услуг органов местного самоуправления
1.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
2.
Передача в аренду имущества, находящегося в собственности сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области
3.
Выдача выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов
4.
Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений
5.
Присвоение адреса объектам недвижимости
6.
Регистрация установки и замены надгробных сооружений (надгробий)
7.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий



