
ММИНИСТРАЦИЯ
ГЕНЕРАJIОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВGКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.'10,2018 г. Ns 42-к

об рверх<дении перечня муниципальных услуг, предоставление которых не
осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя в

многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.20О3 г. Ns 13,1-Ф3 (об
ОбЩИХ прИнципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРации), пунктом 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.О7.2010 г. Ns 2,1O-
Ф3 (Об ОРГаНИ3ации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
УСТаВОм Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального
РаЙОНа Волгоградской области, администрация Генераловского сельского
ПОСеЛеНИя Котельниковского муниципального района Волгоградской области
постановляет:

1. УТВеРдИтЬ прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление
КОТОРЫХ Не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении
3аЯВИТеЛЯ В многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.

2, НаСтОящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародова

Глава администрации Гr

сельского поселения А.Генералов.
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утвЕр}кдЕн
постановлением адми нистраци и
Котельн иковского мун и ци пал ьного
района Волгоградской области
от 01 .10.2018 г. Ns 42-к

пЕрЕчЕнь
муниципальныхуслуг, предоставление которьlх не осуществляется посредством
комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

1. <Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра
муниципального имущества Генераловского сельского поселения
Котельн иковского мун ици пального района Вол гоградской области ) ;

2. кПредоставление в аренду объешов, находяlлихся в муниципальной
собственности);

3, <Присвоение адреса объепам адресации, изменение, аннулирование
адресов на территории Генераловского сельского поселения
Котел ьн и ковского мун ици пального района Вол гоградской области ) ;

4. <ПередачЭ в собственность граццан занимаемых ими жилых помещений
муниципального жилищного фонда в порядке приватизации>>;

5. кПринятие документов, а таюке вьlдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помешения в нежилое, или нежилого
помеlления в жилое помещение);

6. <<Принятие гракдан на учёт в качестве нуцдающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма);

7. <Предоставление досryпа к справочно - поисковому аппараry и базам
данных муниципальных библиотек> ;

В. <<Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов, киносеансов,
кул ьryрно-массовых меропр иятий поселен ия > ;

9. <<Предоставление информации о проведении физкультурно
Ьздоровительных и спортивных мероприятий>;
'10. <<Выдача копии архивных документов, подтверщдающих право на

владение землёй>>;
'l'l. <<Выдача справки о составе семьи, справки с места жительства умершего,

справки о наличии личного подсобного хозяйства, справки о наличии земельного
участка, выписки из домЬвой книги, выписки из похозяйственной книги сельского
поселения);

12. <Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев, кустарников);

't3. <Предоставление разрешения (ордера) на проведение земляных работ)
14. <Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению в Генераловском сельском поселении
Котел ьниковского муни ципал ьного района Вол гоградской области >> ;

15, <Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма>>;

16, <Продажа или предоставление земельного участка в аренду на торгах,
проводимых в форме аукционов по инициативе заинтересованных лиц в
предоставлении земельного,участка rрil(цанина или юридического лица>;
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17 " (Принятие решения о проведении аукциона на право заключеНИя

договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности));

18. <Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальноЙ
собственности Генераловского сельского поселения КотельниковскогО
муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения торгоВ)).




