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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2013 года 									         № 260

Об утверждении в новой редакции приложения № 1, утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 30 декабря 2011 года № 278 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО «Приводинское» 

В соответствие со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования «Приводинское», администрация             п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить новую редакцию приложения № 1 утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 30 декабря 2011 года № 278 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО «Приводинское» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Приводинское».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава муниципального образования 						     А.А. Дудников

                                                                                                                      Утвержден
                                                                                   постановлением администрации
                                                                                        муниципального образования
                                                                                                              «Приводинское»
                                                                                         от 01 октября 2013 года № 260 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Приводинское»          
                              

№ п/п

Наименование муниципальной услуги (работ)
Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление муниципальной услуги (предоставление работ) за органом местного самоуправления

Исполнитель муниципальной услуги
1.
Выдача специальных разрешений на перевозки грузов по автомобильным дорогам местного значения
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ»
Заместители главы администрации (по территориям)
2.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
- * -
3.
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Жилищный кодекс РФ, закон Архангельской области от 20.09.2005 г. № 78-5-ОЗ
Главные специалисты (по работе с населением)
4.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Жилищный кодекс РФ, закон Архангельской области от 20.09.2005 г. № 79-5-ОЗ

- * -
5.
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Жилищный кодекс РФ, закон Архангельской области от 20.09.2005 г. № 79-5-ОЗ

- * -
6.
Предоставление информации об очередности предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Жилищный кодекс РФ, закон Архангельской области от 20.09.2005 г. № 79-5-ОЗ

- * -
7.
Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет
Семейный кодекс РФ

- * -
8. 
Согласование схем, актов выбора земельного участка, подготовка документов по выбору земельного участка к межведомственной комиссии
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Специалисты I категории (землеустрои-тели) 
9.
Присвоение, изменение (переадресация) и прекращение (аннулирование) адресов объектов капитального строительства 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- * -
10.
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Градостроительный кодекс РФ

- * -
11.
Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Гражданский кодекс РФ
Ведущий специалист      (по имуществен-ным отношениям)
12.
Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ» 

- * -
13.
Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительный кодекс РФ, Градостроительный кодекс Архангельской области от 01.03.2006 г. № 153-9-ОЗ
Главный специалист (по архитектуре и градостроительству)
14.
Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений
Жилищный кодекс РФ

- * -
15.
Принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения
Жилищный кодекс РФ

- * -
16.
Выдача ордеров на проведение земляных работ
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

- * -
17.
Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Жилищный кодекс РФ, Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г.  № 47

- * -
18.
Предоставление информации о тарифах и раскрытие информации

Ведущий специалист (по экономике…)
19.
Размещение муниципального заказа
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

- * -
20.
Заключение договоров на право размещения нестационарных торговых объектов и внесение изменений (дополнений) в схему размещения нестационарных торговых объектов
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»

- * -


