
Получайте муниципальные услуги в электронном виде


Под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между органами власти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги осуществляется                в электронном виде через Интернет. По итогам принятия решения заявителю может предоставляться результат в форме электронного документа.
Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу                    в электронной форме, нужно зарегистрироваться на Портале государственных                  и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru). На едином портале государственных и муниципальных услуг заявитель имеет возможность,                   не посещая орган власти:
• получить полную информацию об интересуемой услуге;
• скачать формы заявлений и иных документов, необходимых                     для получения услуги;
• подать заявление на получение услуги;
• отслеживать статус обработки заявления в Личном кабинете;
• получить результат оказания услуги.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://www.vsevreg.ru/regulatory/services/informatsiya/" https://www.vsevreg.ru/regulatory/services/informatsiya/

Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг

	Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций                         в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Принятие граждан МО «Город Всеволожск» на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Выдача разрешения на строительство
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или                об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса», относительно объектов адресации, расположенных                            на территории МО «Город Всеволожск»
Выдача градостроительного плана земельного участка
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), на кадастровом плане территории»
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей                               в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Зачисление детей в общеобразовательные учреждения                               МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена),                        без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена, на торгах
Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности МО «Всеволожский муниципальный район»
	Предоставление земельного участка, находящегося                              в муниципальной собственности (государственная собственность на который                             не разграничена), без проведения торгов

Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ          в границах населенных пунктов МО «Город Всеволожск»
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), к определенной категории
Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности (государственная            собственность на       который не разграничена)
	Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,                         и земельных участков, находящихся в частной собственности

Организация отдыха детей в каникулярное время
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ                        по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала                      на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области
Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов МО «Город Всеволожск
Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве                           или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Рассмотрение уведомлений об окончании строительства                            или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Предоставление земельного участка, находящегося                               в муниципальной собственности (государственная собственность на который                            не разграничена), без проведения торгов
Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории МО «Всеволожский муниципальный район
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
       МО Всеволожский муниципальный район»
	Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении                    о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального

      жилищного строительства или садового дома на земельном участке
	Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена),                        без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет                       в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена),                         в собственность бесплатно
Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда
Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся                     в реестре муниципального имущества

