
                        АДМИНИСТРАЦИЯ НОВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                          ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2019                                    с.Новенькое                                             № 11

Об утверждении Реестра муниципальных
услуг оказываемых администрацией
Новенского сельсовета

         На основании Федерального закона от 27 июля 2010г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в
соответствии с Уставом муниципального образования Новенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края: ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.Утвердить Реестр муниципальных услуг оказываемых администрацией
Новенского сельсовета Локтевского района Алтайского края (прилагается)
        2.Отменить Постановление администрации Новенского сельсовета
от 27.08.2012года № 20
        3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Новенского сельсовета и  опубликовать на сайте
Администрации Локтевского района в разделе « поселения Новенский
сельсовет »
        4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

         Глава Новенского сельсовета                                     Ю.В.Исаенко



                Приложение к Постановлению
                                                                                  Администрации Новенского сельсовета
                                                                                  от 16.11.2019  № 11

                                                    РЕЕСТР
Муниципальных услуг оказываемых администрацией Новенского сельсовета

№п/п Наименование
муниципальной
услуги

Административный
регламент

Получатели
услуги

1. Выдача разрешений на снос или
пересадку зеленых насаждений

Постановление № 14
 от 26.03.2018

Юридические и
физические лица

2.
.

Выдача разрешений(ордера) на
проведение земляных работ

Постановление №18.
от 13.04 2018

Юридические и
физические лица

3. Постановка на учет граждан
испытывающих потребность в
древесине для собственных нужд

Постановление № 35
от 29.10.2018

Физические лица

4. Выдача выписок из домовых и
похозяйственных книг, справок и
иных документов

Постановление № 01
 от 11.01.2019

Юридические и
физические лица

      5. Прием заявлений, документов,
а так же постановка на учет
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Постановление № 02
 от  11.01.2019

Физические лица

     6. Присвоение(изменение,
аннулирование адреса
объекту недвижимости

Постановление № 03
 от  11.01.2019

Юридические и
физические лица

     7. Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или
об отказе в перевод жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое
помещение

Постановление № 04
 от  11.01.2019

Юридические и
физические лица

     8. Предоставление информации о
времени и месте театральных
представлений, эстрадных
концертов, киносеансов, других
мероприятий, анонсы данных
мероприятий

Постановление № 05
 от  14.01.2019

Юридические и
физические лица

     9. Предоставление жилого
помещения
по договору социального найма

Постановление № 06
 от  14.01.2019

Юридические и
физические лица

    10. Предоставление муниципального
имущества в аренду,

Постановление № 07
 от  14.01.2019

Юридические и
физические лица



безвозмездное пользование
11. Выдача сведений из реестра

муниципального имущества
Постановление № 08
 от  15.01.2019

Юридические лица

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

Постановление № 09
 от  15.01.2019

Юридические и
физические лица

    13. Прием заявлений и выдача
документов о согласованиип
переустройства
и(или)перепланировки жилого
помещения

Постановление № 10
 от  15.01.2019

Юридические и
физические лица


