
 

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации муниципального образования 

Новоалександровское  Суздальского района 

 

 

от 27 февраля 2018 г.                                                                                                              № 39                                             

 

 

О внесении дополнений в Перечень муниципальных услуг, 

 предоставляемых администрацией муниципального образования  

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района 

 

 

 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления, повышения эффективности предоставления гражданам и юридическим 

лицам услуг предоставляемых администрацией муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района, в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных нормативных правовых актов п о с т а н о в л я ю:  

1. Дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Новоалександровское  Суздальского района, утвержденных 

постановлением главы администрации муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района от 23.12.2015 № 493 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского 

района « (в ред. от 21.02.2017 № 74; от 26.07.2017 № 216) пунктами 16,17,18 согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района - http://www novoaleksandrovo33.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации. 

 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                                           Е.Е. Кашина 

 

 

 

 

 

 

http://www/


Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 

от «27» февраля 2018 г. № 39 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

(государственной) услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий компетенцию 

(полномочия) органа, структурного 

подразделения, организации, 

предоставляемых услуг 

Административный регламент 

предоставления (исполнения 

функции) (№, дата и 

наименование НПА, либо проект)  

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации поселения, 

бюджетного учреждения, 

иного юридического лица, 

оказывающего 

муниципальную услугу 

16. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Федеральный закон от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское 

Суздальского района от 31.08.2017 

г. № 253 Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Новоалександровское»  

17. Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Новоалександровское 

Федеральный закон от 06.10.2003 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008  

Постановление администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское 

Суздальского района от 10.03.2017 

г. № 92 Об утверждении 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новоалександровское 

Суздальского района 



сельское поселение № 294-ФЗ « О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля. 

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципальной жилищной 

функции «Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Новоалександровское сельское 

поселение»  

18. Выдача паспорта семейного 

захоронения 

Федеральный закон от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»; Гражданский кодекс 

РФ. 

Постановление администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское 

Суздальского района от 15.12.2017 

г. № 366 Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача паспорта 

семейного захоронения» 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новоалександровское 

Суздальского района 

 


