АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЛЕСНОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

с. Подлесное

Об утверждении перечня муниципальных
администрацией Подлесного сельсовета.

№ 224
услуг,

предоставляемых

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в
редакции от 21.07.2014), администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Подлесного сельсовета.
2. Разработать и принять административные регламенты согласно
утвержденному Перечню в соответствии с действующим законодательством.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации сельсовета.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «ПОДЛЕСНЫЙ ВЕСТНИК».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета

Н.И. Уланов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Подлесного сельсовета от 16.12.2015
№ 224
Перечень муниципальных услуг предоставляемых администрацией
Подлесного сельсовета
1. Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилое помещение в жилое помещение.
2. Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3. Принятие решения об утверждении градостроительного плана земельного
участка.
4. Выдача, продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство
индивидуального жилого дома.
5. Выдача, продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства.
6. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию.
7. Выдача акта, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала.
8. Заключение нового договора аренды земельного участка для завершения
строительства.
9. Предварительное согласование или отказ в предварительном
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена.
10. Принятия решения о предоставлении земельных участков для
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии, или об отказе в принятии такого решения.
11. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества многодетным
семьям.
12. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности.
13. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
14. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
15.
Принятие решения о подготовке документации по планировке
территории либо об отклонении предложений заинтересованных лиц о
подготовке документации по планировке территории.
16. Принятие решения о присвоении адресов объектам адресации,
изменении, аннулировании адресов либо об отказе в принятии такого решения.
17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и
на которых расположены здания, сооружения.
18. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях (малоимущих граждан, молодых семей, участников ВОВ и иных
категорий).
19. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
20. Заключение, изменение и расторжение договоров социального найма
жилых помещений, договоров найма специализированных жилых помещений.
21. Оформление документов на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда.
22. Выдача согласия нанимателю на вселение в занимаемое жилое
помещение по договору социального найма и рассмотрение уведомления
нанимателя о вселении в занимаемое жилое помещение по договору
социального найма временных жильцов
23. Рассмотрение заявления об организации ярмарки.
24. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разрешений.
25. Исполнение запросов юридических и физических лиц о
предоставлении архивной информации.
26. Выдача ордера на производство земляных работ.
27. Выдача разрешений на провоз тяжеловесных и крупногабаритных
грузов.
28. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду (за исключением земельных участков).
29. Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению.
30. Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма.

31. Принятие решения о внесении изменений (уточнений) в документацию
по планировке территории либо об отклонении предложений заинтересованных
лиц о внесении изменений (уточнений) в документацию по планировке
территории.
32. Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях его
(их) образования путем раздела.

