
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Николаевский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2012г

№ 43-п
с. Николаевка

Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг Николаевского сельсовета


        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг населению муниципального образования Николаевский сельсовет:

1.Утвердить Реестр муниципальных услуг Николаевского сельсовета (Приложения №1).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  подлежит обнародованию  на территории сельсовета                                    

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Николаевского сельсовета                                                             С.Н. Дудко


Разослано: 
Прокуратуре, Дудко С.Н., Захаровой А.А.
Приложение № 1
 к постановлению администрации
 Николаевского сельсовета
от 18.06.2012г № 43

Реестр муниципальных услуг администрации Николаевского сельсовета

№ п/п
Наименование 
муниципальной
 услуги 
(функции)
Наименование исполнительного 
органа, предоставляющего (исполняющего) 
услуги (функции)
Вид муниципальной
 услуги (функции)
Получатель муниципаль-
ной услуги (функции)
Основания предоставления муниципальной услуги (функции)
Результат муниципальной услуги (функции)
1
3
4
5
6
7
8
1.
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма
Администрация Николаевского
сельсовета
Муниципаль-
ная 
услуга предоставлется бесплатно
Физические лица
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Оренбургской области от 16.11. 2001 № 337/333-11-ОЗ «Об основах жилищной политики в Оренбургской области»

Уведомление о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
-Уведомление об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
2.
Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)
Администрация Николаевского
сельсовета
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
Физические и юридическиелица
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием телекоммуникационной сети Интернет» 
-
- Информационное обеспечение граждан, организаций на основе архивных документов, похозяйственных книг.
-Отказ в предоставлении услуги
3.
Организация работ по рассмотрению обращений граждан, поступающих в администрацию Николаевского сельсовета
Администрация Николаевского
сельсовета
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
Физические и юридическиелица
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-Ответ на обращение (письменный или устный);
- Отказ в предоставлении услуги.
4.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, расположенного на территории муниципального образования

Администрация Николаевского
сельсовета
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
Физические и юридическиелица
Конституция Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы заявления о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения».
___________
5.
Присвоение и(или) уточнение адреса земельному участку  и(или) объекту недвижимости

Администрация Николаевского
сельсовета
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
Физические и юридическиелица
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
___________
6.
Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства
Администрация Николаевского
сельсовета
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
Физические и юридическиелица
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

___________



