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Распоряжен иепr адмпнистрации
Вейделевского райопа.
>> ,а; 77^-,.-.)!,i 2016 7адgм/4:;|,/

--'=--7-

План

по приведению нормативных правовых актOв администрации Вейделевского района устанавливаюrцих
порядок предоставления в электронrlоii форме муниципальных услуг, в соответствии с требованиями к
предоставJIеIrию в элекгропttоl"l формс государствеltrlых Il *rувиципалы!ых услуг, утвержденныl}tи
постаrlовлеtlием Правительства РоссиЙскоir {rедераtlлtи от 26 марта 201б года ЛЪ2Зб (О требованиях lc
предоставлеIlI|ю

Мпlп

l

наименоваяпе
мероприятия

ПодIrотовlса и выдача

разрешений на
строительство,

в электронной

форме государсl,венпых

и мунллципальпых

услуг))

Сведения об адмиrIистратнвном
реглаlиенте предос,I,авлен trя
государствепной
(мyницппальной) услчгп

ответственный

Срок исполнения

lостановление адми нистраr]ии
Вейделевского райопа от 25.03.
201З г ]ф68

О,гдел архитектуры и

01.10.2017г.

псполнптель

]

градостроите.пьства

адмипистрации района

реконструкцию
капита.пьный ремонт

объекгов капит,Lпьного
строительства
2

Продлепие срока
действия DазрешеЕия

на строительство

J

Подготовка и выдача
разрешrениiл на ввод
объектов капитаJlьЕого

IIостаl-tовление адмi{нисlрации

Отдел архlлтектуры и
гOадостOоительства

В"йдgп"эgцgq деLоr! щ. 25.q3.

01.10.2017г.

20l3 гЛ!68

администраI{иlr района

Постано влецие администрации

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации района

0I.10.20l7г.

Отлел архитектуры и
rрадостроительства
администрации райоr-rа

01.10.2017г

0l .l0.2017г

24.07.201з г. ]ф170

Отдел архитектуры и
градос,rроитеjlьства
администрации района

Постановление администрацIIи
ВейделевскоIlо района от 25.0З.
20l З г. Nq67

Отдел архитектуры и
градостроительства
адмиЕистрации района

01.10.2017г.

Постановление администрации
Вейделевского района от 24.07.

Отдел архитектуры и
градостроительства

01.10.20]7г.

Вейделевского райояа от 25.0З.
20l3 гNq68

строительства

эксплуатацию
4

установку рекJIамных

постановление
администрации Вейлелевскtlго
района от l 1.10. 201З года Nч2З9

Прием змвлевий и

Постановление администрациц

Вьцача разрешений на
конструкций

5

выдача локументов о
согласоваIIии
переустройстве и
(или) перепланировки
жилого помешенl4я
6

Предоставление
градостроительного
плана земельного

Вейделевского района

о1,

"

участка
[Iрием документов, а
так же выдача
решений о переводе
или об отказе в

201З г Nл171

администрации района

переводе жилого
помещеfiия в нежилое
помещелlиg или
нежилого в жилое
помеIцение

Приобретение
земеJIьных rIастков из
земель

Управление АПК,

ГIостановление J\Ъ 1 82 от
29.07.201Зг,

природопользования

и

развития се.цьскIлх
территорий

сельскохозяйственного
назначения,

находящихся в
государственной или

муниципмьной
дtя

с<rбственности,

созлания фермерского
хозяйства и
осуществления eгo
деятельнос,ги на
территории

Вейделевского
раЙона"
Предоставление
доступа к
оцифрованным
издаIIиям, хранящимся
в библиотеках, в том

чисJIе к фонду

Постаtlовление llравительства
Белгородской области от 15

Управление культуры
администрац}tи раиона

септября 2014 года Nл342-лп

01.12.20 t7

редких

книг, с учетом

собподения

требований
законодательства РФ
об авторских и
смежных пDавах
10

lIре7доставление

доступа к справочнопоисковоI\{у аппараry

Управление

I-[остаlловление правительства

Белгородской обпасти от l5

ктльтуры
райояа

администрации

сентября 2014 года Nс342-пп

i

0 1.|2,201,7

l

библиотек, базам

данных
1l

Организация
IIредоставления мер
социальцой защиlы
граждаI{,
ммоимущих

оказавшихся в rрудной
жизненной ситуации

Постан<lвление

Вейделевского
15.01.2016 J\!

адIчIинистраI]ии

района

2 (Об

админисlративных

БУСОССЗt] (КЦL]Ut{)

от

утверждении

реглаN,Iентов tlо

управлениýм
реали:]аt,{ии
социальной защиты населения
администрации ВеIiделевского

раЙона ус_rIуг, flредоставляемых в
рамках переданных полномочий по
предоставлению гос.ударственных и

ных

l2

Организация
предоставления
гражданам субсидий
на оплату жилого
помешения и

Постанов:rение администрации
Вейделевского района от

Отдел информационньж
техлrологий и предоставлевиrI
субслrдиli на оплату жилого

административных регламентOв IIо

ПОIYIеЩеНИЯ И КОММУНаПЬНЫХ

|4.12,2015 Ng 242 <Об утверждении

реаtизации

управление]4

чслчг

1,07,2017

коммунапьfiых услуг

Предоставление
ежемесячной субсидии
ца оплату услуг связи
отдельным категориям
граждаt{ (лицам,
привлекавшимся к
размиIlированию в
период 1943 - 1950
годов, ветеранам
боевых действий и
многолетным семьям
ПОдбор, 1^leT и
подготовка гра)кдан,
выразивших

желанL{е

стать опекунами
(попечителями) либо
приня,гь детей,
оставшlихся без

попечения родителей.
в сеlirью на tsоспитыiие
в иных установленI{ь]х

семейным

законодательством

формах

соцlлальноli

ежемесячЕого пособия
по уходу за ребенком

населения

Вейделевского
района услуг, предоставляемых в
рамках переданных полlrомочlrй по
предоставлению государственных и

ццщqщ!р]дJ!{lуI2 _
[1осr,аttовление админ!lстрации

Вейлелевского
раиона
15.01.20 lб Л!l 2 (Об утверrкдении
административных регламен1,ов по
реацизации

()тдел по делам BeTepaHoBi

01.01.20l,|

инваJIидов и граждаI{,

пострадавших лри ЧАЭС

уIIравлением
населения
Вей;целевского

социальной защиты

администрации

района услуг, предоставляемых в
рамках переданных полtтол,ttl.tий по
ПРе/]ОСТаВЛеЕ

И

Ю ГОСУДаРС'ГВеНliЫХ

1-1иципаrlьньп услчг)) 0I .07.20I

И
7

постановление

0i.07,2017

администра0 1.07.201 7ции
Велtiделевского райояа о01.07.201 7т

15.01.2016 Nq

утверждени0 |.07

и

.201,7

2

(об

адм иIlистрати вных

ре01.07.20l7гламентоD

по

реализацltи управлеrrием0 |,01.2017
соI]и:1-1ьной защиты населения

администра1,1ии

Вей,пслевскоr,о

Ёrо01.07.2017на

предоставляе]\1ых в
рамках
псреданных
полноNtоtIий I]o
предоставлению государственных и
му

назначение и выплата

защиты

администрации

I{и

ццп

м ьн_ь_IёJtду

I'[осr,ановление

Вейделевского
15,01,2016 N9

]-))_

админ}Iстрации

района

2 (Об

админi.rстративных

от

Отдел семьи, материцства и
де,t,ства

утверждении
регламенl]о,в по
управлениеN{
населенлtя

ре€шизации

социыIьной защиты

администраr{ии Вейделевского
района услуг, предоставляе[,rых

в

рамках передаIIlIых полl{оьtочий по
IIредоставJIен ию государсl]ве нных и

}iиципальных чслуг)

Организация
ежемесячньIх

денежных выплат

лицам, проработавIлим
в тьLrry в период
ВеликоI1
отечест,венной войны
1941-1945 годов,
ветеранам труда,
ветеранам военlлой

Постановление

Вейделевского

админисlрации

райоЕа

от

15.01.2016 М 2 (Об утверждении
адмиЕистративных реlламентOв по
реализации

социальной

отдел по делам ветеранOв,
инвапидов и грФкдан,
пострадавших при tIАЭС

0I .07.20l 7

0тдел семьи, материнства и

0|,0"7.2017

управлеЕием
населения

защrгы

администрации

Вейделевского

района услуг, предостаtsляемых

в

переданных llолномочий по
предоставлениlо государс,rвенв ых и

рамках

муницип€rлыIых
Оргаrтизация выплаты
ежемесячного пособtrя

Постановление
ЦsДдgtчtgцg_l_о'

_

_

админlrстрацлiи
от
__ __ районq_

де,гства

рсбенка гражданаN{,

имеющим детей

1

5.01 .20 l

б

}{9

2 (Об

у гвсржлении

административных регламентов по
упраRлением
реализации
социальitой защиты населениlI
адмлtнистрации
Вейделевского
района услуг, предоставляемых в

рамках переданных полномочий Ito
предоставJrению государственIiых ll
]w\,}{иципЕtлы,lых услYг>
19

Предоставление
материальной помощи
для погребения

адм!1I{истрации.
Постаttовлелlие
оl,
Вейде:lевского
района
l5.01.2016 Ng 2 <Об уl,верlttлении
а/_\NlиtlистратиI}ных регламе]lтOв

реализации

Отдел семьи, материнства и

01 .07.201 7

детсl]ва

по

управлением
социальной защиты населения
Вейде.ltевского
адN{инистрации

района услуг, предоставляемых

в

рамках переданных полlrомочий по

20

Социальная поддержка
и социальное
обсrryживание детеЙсирот, безнадзорных
детей, детей,
оставrrrихся без
попеченрш родителей

предоставлен ию гOсударс,l,венньж и
муниципrU]ьLtых услуг))
Постановление адмиtiистраци}i
от
Вейделевского раliона

15,01.2016 ]$r 2 (Об утверждеЕии
администратиtsных регламентов ло

Отдел опеки и

01.07.2017

попечитеJIьства

уIIравленЕем
}tаселениrl

реализации

социальной заuшты

администрации
района

чсJlчг.

Вейделевского

прелоставjlяеfi{ых

в

рамках переданных полномочии по
предоставлеIt ию государственI{ых и
муниципалыlых

Социальная поддержка
отдельных категорий
граждаЕ в
соответствии с

принятыми
нормаlивными

актами

субъекта Российской
Федерации в виде
оргаяизации выплаты

ежемесячных
денежных
компенсаций на
оплаlу жилого

Постановление
Вейделевского

администрации

района

от

14.12.2015 Np 242 кОб утверждении
адмиIlистративных регламентов по
реализации

социальной

защиты

администрации

управлением

l{аселения

Вейделевского

Отдел по назначению и
выплате ежемесячlrой
денежЕой компенсации Еа

01.07.20l7

опJIаTу жилого помещенIUI и

коý{мун;rльных услуг
отдельным категориям
граждап

района услуг, предоставляемых в

рамках переданйых полномочий по
предоставлению государственных и
муi{иципальных усJIуг>

помещениJI и
комм}.наJIьных услуг

отдельным категорIлJIм

Постановление администрации
от
Вейделевского
ежемесячной
l5,01.2016 М 2 (Об утвержденIlи
денежной выплаты в
административных
случае рождения
регJIаментов по
третьего ребенка или
управлением
реаJlизации
населения
защиты
последдощих детей до социаlьной
администрациа Вейделевского
достижения ребенком
влrIемых в
иона
устацовлецие

района

Отдел семьи, матери}Iства

детства

01.0?,2017

рамках переланIIых полномочий по
ilреl{оставлен иIо гос)царственIlых и
ниципальных
ПостановленI4е администрации

Вейделевского района

20l3 гNsl80

tl.r 29.а7

экономи.tеский отдел

.

2017 г

уfi равления экономи trеского

развития и прогнозирования

админисlрации района

Вьтдача разрешения Ila

Вейделевского района от l пtарта

Вейделевского района

адмиrтистрации Вейделевского
райоtта от 3 1 октября 201 4 года Ns

Оказание поддерх(кпl
субъектам мшIого и
среднего
предпринимательства,

осуществляющим
деятельность на
территории
муниципаJIьного
района <Вейделевскир]

26

Предоставлелlие

земельньrх участков,

находящихся в
муниципальной
собственности

27

Постаtловлен ие админио.rрации

право организации
розничного рынка на
территории

201б года Nе 39

(о

вfiесениI4

изменений в постанов_пение

Экономический

администрации
Вейделевского района

187))

Постатlовление

адм ин исlрациll

Вейделевского района от 29 июня
20lб годаNл 127 <<О внесеt{ии
изменений в постановление
админисlрации
Вейделевского
района от З1 октября 2014 года }fl
1

П;ЙЙ*""""

Вейделевского^лй",i".rро,iЙ"
райоltа от З0
декабря 2015 г, N 259
утверждетlии
истратив[tых реглаlчIеitтов
<<Об

адми

н

эконопtический оr,дел
управление экономиtlеского
развития и прогнозирования
администрации

Вейделевскоr,о района

88>

мунициI1ального
района "Вейделевский
район", Еа которых
располагаются здания,
сооружеяия, в аренду
гражданам и

ПРеДОСТаВЛеЕИlI IчIУНИЦИПаЛЬНЬЖ

Предоставление
земельЕьtх участков,

Постановление админЙ..рuции
Вейделевского района от З0
декабря 2015 г. N 259

услуг)

МУНИЦИПZШЬНОIО

района "Вейделевский
район", на которых
расположены здания,
сооружениll,

<Об утверждении

административных регламентов

предоставления муниципал ьнь]х
услугD

-

отд.л-йз;ййi,йй

вопросам

|_-

управлеlIия

]коI,1омического

разви,ги,я

вейде.певского

вопросам

]

l
l

района

отдел поземелrно^л

l

-*l- - 0I.1лбl7..

управления

экономического развития

_'t;'пr.20l7;_---

l

и

прогнозироtsания
адмиl{истрации

юридическим лицам
находящихся в
муниципальной
собственности

01.12.2017г,

отле.ll

управлеЕие экоtтомического
развития и проп{озЕрования

и

j

прогнозирования
админисl.рации
Вейделевского райtlна

]

l
l

l

в

собственность
гражданам и

28

юридическим лицам
11редоставление

земельных ччастков_

Посtанов;rение адми нисlрации
Вейделе.ц9лglg!Фона от 3 0

оrцел по

земельным | Ol.tZ:Otb.

зопросам чllDавленltя

l

находяu{ихся в

л.пuфобii..

муниципальной
собственности

адмиЕистративl{ьiх
регламентов
предоставлепиlI муници
паJrьных

муниципаItьного
райоЕа ''Вейделевский
район", на которых
рас]Iоложены здания,
сооружения, в
лостоянное
(бессрочное)
пользование

юридическим лицам,
также органам

Nl59 -

<Об утверждении

услуг)

а

государственной
власти и органа.м
местIJого
самоуправлеЕия

ПредоставлБЙ
земельЕых участков,
IIаходящихся в

муниципальной
собственности

муниципального
района ''Вейделевский
район'', под
сlроителБство

ьтатам

t

tо"rап овл"цй
Вейделевского

аййи-ййй

района от 30
декабря 2015 г. N 259
<Об утверждении
адмfl нистративных
регламентов
предоставлеЕrUI муrrиципальЕьж

услуI)

Оrд.л по зепr*лiп

BQllpocaM управлеЕия

экономического

разви,Iия и
прогЕозировалIиlI
ад}Iинистрации

Вейделевского

района

по

Отд"r,,,оiйБйй

земельных

участков,

Еаходяш{ихся в

мулtиципальпой

собственностlt
муIlиципального
района ''Вейделевский
район'', Еа которьж

1

tsейделевскБЙ

р-ай"н" с" З0
декабря 2015 г. N 259
<<Об утверiкдентзи

административных

регriаментов
предоставJIения муIlи
ципальньiх

услуг)

воIIросам

упраuп*ниu
развития и
llрогнозироваЕrбI
адмиIJистрациir

экономического

Вейделевскоiо paitoHa

располагаются здания,
сооружения, в
безвозме:здное

lIользоваIlие

предоставленй
информации об
объектах недвижимого

имущества,
находящихся в

муниципальнолi

собственности и

предназначенfiых
для
сдачи в ареЕду Еа
территории

Посruно"п.п
"ЙдмЙ,ЙЙЙ
беиделевского
района or,
декабря 2015 г. N 259
<Об утверждении

л}0

аlIмин истативцых
регламентов
предоставления мунициllаllьных

услуг

Отдел по зейЙiЙ,
вопросам управления

экономического

развития и
прогнозIlрованиrI

адмиIiистрации
Вейделевского

района

01.12.2017 г.

