
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.02.2014                                                                                     № 13

хутор Незаймановский

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) администрацией Незаймановского

сельского поселения Тимашевского района»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» , статьей 14  Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  перечень  муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) администрацией Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района (прилагается).

 2. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (Жукову) разместить настоящее
постановление на  официальном сайте Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения  Тимашевского района (Толстых) обнародовать настоящее
постановление.

4. Постановление администрации от 18 марта 2013 № 20 «Об
утверждении перечня  муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) администрацией Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района» - признать утратившим силу.

 5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой

 6.Постановление вступает в силу с момента обнародования

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                   постановлением администрации

Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

                                                                   от  18.02.2014 №  13

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)

администрацией Незаймановского сельского поселения
Тимашевский район

№
п/п

Наименование муниципальной  услуги
(функции), предоставляемой

(исполняемой) администрацией
Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

Наименование должности
специалиста  администрации
Незаймановского сельского

поселения Тимашевский район
ответственного за
предоставление

муниципальной услуги
(функции)

1 2 3

I. Муниципальные услуги

1 Предоставление муниципального
имущества в аренду или безвозмездное
пользование.

Специалист 2 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

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

Специалист  администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

3 Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Специалист  администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

4 Предоставление копий правовых актов
администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевский район

Начальник отдела по
хозяйственному обеспечению



5 Предоставление выписок из
похозяйственной книги

Заведующий сектором
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

6 Заключение договоров социального
найма муниципальных жилых
помещений.

Специалист 2 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

7 Присвоение (уточнение) адресов
объектам недвижимого имущества.

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

8 Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма.

Специалист администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

9 Признание граждан малоимущими в
целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Заведующий сектором
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

10 Выдача градостроительных планов
земельных участков

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

11 Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

12 Выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов
капитального строительства

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

13 Перевод (отказ в переводе) жилого
помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

14 Согласование (отказ в согласовании)
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района



II. Муниципальные функции

15 Осуществление муниципального
земельного контроля.

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

16 Осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов
поселения

Специалист 2 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского
района;
Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

17 Осуществление муниципального
жилищного контроля

Специалист 1 категории
администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                        В.А.Штангей
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