
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы  муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение 

Суздальского  района Владимирской области 
 

 

от «26» апреля 2012г.                                                                                                        №  111/1   

 

 

  О внесений изменений в постановление  

Главы муниципального образования 

 Новоалександровское сельское поселение  

от 07.12.2011г. № 287 « Об утверждении 

 перечня муниципальных услуг,  

предоставляемых администрацией 

 муниципального образования  

Новоалександровское сельское поселение»   

 

 

 

В целях  реализации Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010 года и во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации  «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» от 17.12.2009г. № 1993-р  п о с т а н о в л я ю:  

1.  Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального 

образования Новоалександровское сельское поселение от 07.12.2011года № 287              

«Об утверждении перечня   муниципальных   услуг, предоставляемых муниципальным 

образованием  Новоалександровское сельское поселение», изложив его в новой редакции  

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации  по вопросам жизнеобеспечения   (Хараханова Д.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава    муниципального образования  

Новоалександровское сельское поселение                                                            К.К. Новиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1  

                                                                                            к постановлению Главы  муниципального  образования 

Новоалександровское  сельское поселение  

от «26» апреля  2012г. № 102                                                                                                 

 

 

Перечень  муниципальных услуг,  предоставляемых на территории муниципального 

образования  Новоалександровское сельское поселение 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Предоставление имущества находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением земельных участков, в аренду, доверительное управление, 

безвозмездное пользование объектов.  

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду  

3. Изменение одного вида  разрешенного использования земельного участка на другой 

вид использования земельного участка 

4. Приватизация муниципального имущества и представление сведений о ранее 

приватизированном имуществе 

5. Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ 

6. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

7. Выдача разрешений на строительство.  

8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения.  

9. Выдача градостроительных планов.  

10. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое. 

11. Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или 

реконструкции. 

12. Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости.  

13. Предоставление библиотечных услуг 

14. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организации культуры, включая:  представление информации  о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертах, гастрольных 

мероприятиях театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

15. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности полселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного 

(муниципального значения) значения, включая предоставление информации об 

объектах культурного наследия местного значения 

16. Социальная поддержка малоимущих граждан, включая предоставление  

малоимущим гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, жилых помещений  

17. Социальная поддержка граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации 

включая;  (материальную помощь, пострадавшим от пожара, оказание адресной 

социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации) 

18. Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, набавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) 



19. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

20. Выдача документов (выписки из похозяйственных книг, копии финансово-лицевого 

счета,  выписки из домовой книги, карточки учета  собственника жилого 

помещения, справок и иных документов) 

21. Признание граждан малоимущими в целях предоставления социального жилья 

22.  Постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

23. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства и месту 

пребывания, снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту жительства  

24. Выдача нотариально - удостоверенных документов 

25. Первичный  воинский учет граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву 

на воинскую службу 

26. Выдача разрешений  на право  организации розничного  рынка (мелкорозничной 

торговли)                                        

27. Предоставление пользователем автомобильных дорог местного значения, 

информации о состоянии автомобильных дорог 

28. Организация приема и рассмотрение обращений граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


