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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.09.2018                                        	№ 128
с. Чажемто

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Чажемтовского сельского поселения, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чажемтовское сельское поселение»


ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Чажемтовского сельского поселения, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Чажемтовского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава поселения	В.В. Марьин 




Вера Александровна Симакина 
8 (38 254) 21 716


Приложение
к постановлению Администрации 
Чажемтовского сельского поселения 
от 10.09.2018 № 128


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Чажемтовского сельского поселения, предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется

№ п/п
Муниципальные услуги

1
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2
Согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения
3
Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
4
Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда
5
Согласование вырубки деревьев
6
Предоставление градостроительного плана земельного участка
7
Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
8
Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
9
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
11
Предоставление права заготовки гражданами древесины для собственных нужд
13
Предоставление служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда
14
Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса
15
Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
16
Предоставление выписок из похозяйственной книги
17
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
18
Перевод земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения



