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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

09 января 2019 года                                                                                № 3

  

  

Экз.№ 1

  

р.п. Мулловка
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Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых
организовано в Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории муниципального образования «Мулловское
городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 27.07.2010 № 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Типовым (рекомендованным) перечнем
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области, в том числе предоставляемых по
принципу одного окна в многофункциональном центре предоставления государственных

  

и муниципальных услуг, утвержденным протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы, развитию цифровой экономики и
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности в Ульяновской области от 14.11.2018г. №
38    п о с т а н о в л я е т:

  

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

  

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу
постановление администрации муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 11.10.2012 № 72 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в
ОГАУ «МФЦ».

  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                В.П.Оряшин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ

  

к постановлению администрации

  

муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

от 09.01.2019 № 3

  

                                

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ
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муниципальных услуг, предоставление которых организовано в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

  

1. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;

  

2. Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;

  

3. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма;

  

4. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение;

  

5. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

  

6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта, в случае, если маршрут, часть
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования
«Мелекесский район» при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального,
местного значения, участникам таких автомобильных дорог;
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7. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в
многоквартирных домах, жилых домов (в том числе объектов индивидуального
жилищного строительства), которые соответствуют условиям отнесения к стандартному
жилью, построенных или строящихся на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство стандартного жилья;

  

8. Принятие граждан на учет, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

  

9. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование таких адресов;

  

13. Выдача разрешения на право организации розничного рынка;

  

14. Предоставление информации и выписок из реестра муниципального имущества;

  

15. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или муниципальная собственность на который не разграничена, в собственность
бесплатно без проведения торгов;

  

16. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, в собственность за
плату без проведения торгов;

  

17. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, в аренду без
проведения торгов;
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18. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное
пользование;

  

19. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование;

  

20. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена;

  

21. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности;

  

22. Предоставление участка земли под создание семейного (родового) захоронения;

  

23. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;

  

24. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;

  

25. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
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культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
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