ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07. 2012 г. № 64
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемыхадминистрациейЛисинского сельского
поселения Тосненского районаЛенинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
24.10.2011г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 30.06.2010г. №156 «О
формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области»(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от
04.08.2011 г. № 243),и Уставом Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) предоставляемых администрациейЛисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

А.И. Уткин

Приложение №1
к постановлению администрации
Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 30 июля 2012 г. № 64
Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Ответственные за организацию
предоставления муниципальной
услуги

Категория
заявителей

4
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

1
1

2
Выдача разрешений
на строительство

3
Главный
специалист

2

Выдача разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию

Главный
специалист

3

Выдача градостроительных
планов земельных
участков

Главный
специалист

4

Выдача справок об уточнении почтовых адресов
земельных участков

5

ВозможОрганизаность
ции, участпредоставвующие в
ления услу- предоставлеги в
нии мунициэлектронпальной
ном
услуги
виде
5
6
отсутствует
-

Результат
предоставления
услуги

Сведения о
возмездности
(безвозмездности) услуги

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги

7
Разрешение на
строительство

8
безвозмездно

9
ст.51 Градостроительного кодекса РФ

отсутствует

-

Разрешение на
ввод объекта в
эксплуатацию

безвозмездно

ст.55 Градостроительного кодекса РФ

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

безвозмездно

ст.44 Градостроительного кодекса РФ

Главный
специалист

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

Градостроительный план
земельного
участка
Справка об уточнении почтового
адреса

безвозмездно

Выдача выписок из похозяйственной книги

Главный
специалист

Физические
лица

отсутствует

-

Выписка из похозяйственной книги

безвозмездно

6

Выдача разрешений
на переустройство и (или)
перепланировку жилого
помещения

Главный
специалист

Физические
лица

отсутствует

-

безвозмездно

7

Выдача градостроительных заключений

Главный
специалист

Физические и
юридические

отсутствует

-

разрешение
на переустройство
и (или) перепланировку жилого
помещения
Градостроительное
заключе-

Федеральный закон от 06.10. 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
п. 2 ст. 25.2 Федерального закона от
21.07.1997 №122 –ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
ст. 25-29 Жилищного кодекса РФ.

безвозмездно

Земельный кодекс РФ
Градостроительный
кодекс РФ

лица

ние

Признаниеграждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях и
прием граждан на учет в
качественуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
Предоставление жилых
помещений по договорам
социального найма и
оформление решений о
заключении договоров
социального найма жилых
помещений

Главный
специалист

Физические
лица

отсутствует

-

Решение о признании граждан
малоимущими и
нуждающимися и
о приеме их на
учет

безвозмездно

Главный
специалист

Физические
лица

отсутствует

-

безвозмездно

10

Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области в
собственность
граждан (приватизация)

Главный
специалист

Физические
лица

отсутствует

-

11

Совершение нотариальных
действий

Главный
специалист

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

Решение о предоставлении жилого
помещения по
договору
социального найма, Решение о заключении договора социального
найма
Договор передачи
жилого помещения в собственность граждан,
дубликат договора
передачи жилого
помещения в собственность граждан, справка о
неучастии (участии) в приватизации
Удостоверение
завещаний,Удостоверени
е доверенностей,
Принятие мер по
охране наследственного имущества, Свидетельствование верности копий документов и выписок
из
них;Свидетельств
ование подлинности подписи на

8

9

Жилищный кодекс РФ,Областной закон от 26. 10. 2005 № 89-оз "О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма"
Жилищный кодекс РФ, Областной закон
от 26. 10. 2005 № 89-оз "О порядке ведения органами местного самоуправления
Ленинградской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма"

Решение Совета депутатов № 3 от
24.05.2007
года

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в
РФ",
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.06.1994 № 157
«Об утверждении положения о бесплатной приватизации жилищного
фонда в Ленинградской области»

на основании
Налогового
кодекса РФ

Основы законодательства РФ о нотариате от 11. 02. 1993 года № 4462-1,
Приказ Министерства юстиции РФ от
27. 12. 2007 года № 256«Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления поселений»

12

Предоставление объектов
нежилого фонда во временное владение и (или)
пользование.

Главный
специалист

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

13

Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Главный
специалист

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

14

Выдача справок, архивных выписок из похозяйственных книг
Выдача разрешений на
захоронение на муниципальных кладбищах

Главный
специалист

Физические
лица

отсутствует

-

Ведущий
специалист

Физические
лица

отсутствует

Учет и обеспечение рассмотрения обращений
граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
администрации
Услуги по организации и
проведению культурнодосуговых мероприятий.

Главный
специалист

Физические и
юридические
лица

-

Услуги по организации и
проведению спортивных
мероприятий.

-

15

16

17

18

документах;Изготовление
дубликатов нотариально удостоверенных документов.
Договора безвозмездного пользования,
аренды,
доверительного
управления,
дополнительные
соглашения к договорам
Акт и заключение
МВК

безвозмездно

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 26. 07. 2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»

безвозмездно

Постановление Правительства РФ от
28. 01. 2006 № 47«Об утверждении
положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»

Справка

безвозмездно

Федеральный закон от 02.05.2006 №
59-ФЗ «Об обращении граждан РФ»

-

Разрешение на
захоронение

безвозмездно

Федеральный закон от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»; Федеральный закон от 06.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

отсутствует

-

Ответ на
обращение

безвозмездно

Федеральный закон от 02.05.2006 №
59-ФЗ «Об обращении граждан РФ»

Физические
лица

отсутствует

-

безвозмездно

Физические
лица

отсутствует

-

Услуги по организации и проведению культурнодосуговых мероприятий, кружков
Услуги по организации и проведению спортивных

Решение совета депутатов Лисинского
сельского поселения от 23.12.2011 №
64 «О бюджете Лисинского сельского
поселения на 2012 год и на плановый
период 2013-2014 г.г.»
Решение совета депутатов Лисинского
сельского поселения от 23.12.2011 №
64 «О бюджете Лисинского сельского

безвозмездно

19

Выдача справок о регистрации по месту жительства

Ведущий
специалист

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

мероприятий,
кружков
Справка Форма 9

безвозмездно

поселения на 2012 год и на плановый
период 2013-2014 г.г.»
Жилищный кодекс РФ

20

Выдача справок о
характеристике жилого
помещения

Ведущий
специалист

Физические и
юридические
лица

отсутствует

-

Справка Форма 7

безвозмездно

Жилищный кодекс РФ

21

Услуги по социальным
вопросам

Ведущий
специалист

Физическое и
юридическое
лицо

отсутствует

-

Справки,
акты
обследования

безвозмездно

Федеральный закон от 06.10. 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

