Администрация Мучкапского поссовета
Мучкапского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2015

р.п. Мучкапский

№ 269

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
Мучкапского поссовета Мучкапского района
В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона №210 от
27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных:
1. Утвердить Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Мучкапского поссовета Мучкапского района, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации поссовета от
24.11.2014 №436.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации поссовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации поссовета Л.А. Лифанову.

Глава
поссовета

Л.А. Лифанова
31355

М.А. Коростелев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района
от 06.2015 №
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мучкапского района Тамбовской области
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1.

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение.

2.

Согласование акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и
(или) иных работ в жилом помещении при переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое.

3.

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.

4.

Согласование акта приемочной комиссии по приемке жилого помещения после завершения
переустройства и (или) перепланировки.

5.

Согласование сохранения жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии
и приемке в эксплуатацию жилого помещения.

6.

Принятие решения о постановке на учет граждан, имеющих право на получение бесплатно в

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, или об отказе в
принятии такого решения.
7.

Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения.

8.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

9.

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

10.

Принятие решения о присвоении адресов объектам адресации, изменении, аннулировании адресов либо
об отказе в принятии такого решения.

11.

Приватизация муниципального имущества (за исключением муниципального жилищного фонда)

12.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (малоимущих граждан,
молодых семей, участников ВОВ и иных категорий).

13.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

14.

Заключение договора о безвозмездной передаче жилых помещений в собственность.

15.

Заключение договора о безвозмездной передаче жилых помещений в муниципальную собственность.

16.

Заключение, изменение и расторжение договоров социального найма жилых помещений, договоров

найма специализированных жилых помещений.
17.

Оформление документов на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда.

18.

Оформление, расторжение с гражданами обязательств о сдаче (передаче) жилого помещения
муниципального жилищного фонда.

19.

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

20.

Выдача жилищных документов.

21.

Рассмотрение заявления об организации ярмарки.

22.

Выдача ордера на производство земляных работ.

23.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (за исключением земельных участков).

24.

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

25.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма.

26.

Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд

27.

Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог

28.

Предоставление земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для целей,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для целей, не связанных со
строительством.

29.

Предоставление земельных участков физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для
целей, не связанных со строительством

30.

Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства объектов капитального
строительства или об отказе в принятии такого решения.

31.

Принятие решения о заключении
предоставленного под строительство.

32.

Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в
размещении объекта.

33.

Принятие 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.

34.

Принятие решения о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства (за исключением многодетных семей)

35.

Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

36.

Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества многодетным семьям.

37.

Принятие решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории под существующими объектами недвижимости.

38.

на

новый

срок

договора

аренды

земельного

участка,

Принятие решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или

кадастровой карте соответствующей территории для предоставления земельных участков для целей, не
связанных со строительством, или об отказе в принятии такого решения.
39.

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории либо об отклонении
предложений заинтересованных лиц о подготовке документации по планировке территории.

40.

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории для лиц, с которыми
заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства либо договор о развитии застроенной территории.

41.

Уточнение местоположения земельного участка.

42.

Согласование проектов границ земельных участков

43.

Предоставление земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений и не относящихся к землям общего пользования, в собственность бесплатно, в собственность
за плату и в аренду для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства

44.

Предоставление земельных участков под объектами недвижимости - индивидуальными жилыми
домами.

45.

Предоставление земельных участков под объектами недвижимости - гаражами.

46.

Предоставление земельных участков под объектами недвижимости юридическим и физическим
лицам.

47.

Образование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная
собственность на которые не разграничена, путем раздела и объединения земельных участков.

48.

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.

49.
50.

Принятие решения об утверждении градостроительного плана земельного участка.
Выдача, продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений
в разрешение на строительство индивидуального жилого дома.

51.
52.

Выдача, продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений
в разрешение на строительство объекта капитального строительства.
Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

53.

Выдача акта, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала.

54.

Выдача справок

55.

Выдача выписки из похозяйственной книги

56.

Предоставление ритуальных услуг

57.

Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в размещении
объекта

58.

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории для лиц, с которыми заключен
договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо
договор о развитии застроенной территории

59.

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена

