7

file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛАНАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2012 г   №  46
         с. Аланап

О перечне муниципальных услуг (функций), предоставляемых Аланапским сельским поселением Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, в том числе в электронном виде 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
	1. Утвердить прилагаемый перечень   муниципальных услуг (функций), предоставляемых Аланапским сельским поселением Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, в том числе в электронном виде
	2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).



Глава сельского  поселения                                                                          Н.П. Пашко












Приложение 1
к постановлению администрации от 16.10.2012 №46
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых __Аланапского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, в том числе  в электронном виде
 
								
№      п/п
Наименование 
услуги
Перечень подуслуг, 
включенных в услугу
Перечень сведений 
(документов), необходимых для предоставления услуги
Нормативные правовые акты, закрепляющие необходимость предоставления сведений 
(документов) для 
предоставления услуги
Предлагае-мый порядок получения документа 
(1 –меж-ведомственное взаимодейст-вие, 2 - заявитель)
Лицо(организация), к компетенции которого относится предоставле-ние сведений (документов)
Срок предоставления документов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Предоставление информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма
-
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги«Предоставление информации об очередности предоставления жилого помещения на условиях социального найма» утвержден Постановлением администрации от  21.08.2012 №29
2
Заявитель
30 дней
2.
Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества (незавершенного строительства)  на территории сельского поселения

-
1.копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)
2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)
3.копия свидетельства о государственной регистрации юридического лиц
4.Кадастровый паспорт земельного участка, строения
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества (незавершенного строительства)  на территории сельского поселения" утвержден Постановлением администрации от  28.09.2012 №37
2

2


1.2

1.  2



Заявитель

Заявитель ИФНС

Заявитель

Заявитель. росреестр
30 дней




30 дней
30 дней


30 дней
3.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду
-
1.копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)
2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)
3.копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»  утвержден Постановление администрации от  28.09.2012 №38
2

2


2
Заявитель

Заявитель

Заявитель. ИФНС

30 дней

30 дней


30 дней
4














Выдача документов (единого жилищного документа, копии, финансово –лицевого счёта, выписки из домовой книги,  карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов)
Выдача юридическим и физическим лицам справок,  выписок  из похозяйственных книг сельского поселения
1.копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)
2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача юридическим и физическим лицам справок,  выписок  из похозяйственных книг населенных пунктов  сельского поселения постановлением Постановление администрации от  28.09.2012 №39
2

2
Заявитель

Заявитель
30 дней

30 дней
5
Выдача справок
о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим
в домах частного жилого фонд

1.копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок
о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим
в домах жилого фонд 
Постановление администрации от  28.09.2012 №39
2
заявитель
30 дней
6.





















Выявление бесхозяйного имущества на территории городского поселения и оформление его в муниципальную собственность

















 
-
1.копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей)
2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выявление бесхозяйного имущества на территории сельского поселения оформление его в муниципальную собственность» утвержден постановлением администрации от 16.05.2012  № 15

2

2


Заявитель

Заявитель

30 дней

30 дней
7
Прием заявлений, документов, а   также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в    жилых помещениях         

1.Заявление по установленной форме:
 2.Копии паспортов заявителя и членов его семьи;
3.Копии свидетельства о рождении,  свидетельства   о  заключении  брака, свидетельство о расторжении брака, решение об усыновлении (удочерении), справка о составе семьи;                             
  4.Копии документов, подтверждающие право пользование жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи:
5.Справка о регистрации по месту жительства (выписка из домовой книги);  
6.Решение администрации сельского поселения о признании гражданина малоимущим; 
7.Выписка из  Единого  государственного реестра прав на недвижимое  имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии прав собственности на жилое помещения по месту постоянного жительства (предоставляется на заявителя и каждого члена его семьи) ;                               
8.Справка о наличии или отсутствии прав собственности на жилое помещение по месту постоянного жительства (предоставляется на заявителя и каждого члена его семьи);  
9. Заключения учреждения здравоохранения (в случае предусмотренным п.4 ч.1 ст. 51 ЖКРФ);

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» утвержден постановлением администрации от 16.05.2012 № 16

2
2
2


2

1

1

1


1


2




Заявитель
Заявитель
Заявитель


Заявитель

Администрация поселения
Адмиристрация поселения

Росреестр


Росреестр


Заявитель

30 дней
30 дней
30 дней


30 дней

30 дней

30 дней

30 дней


30 дней


30 дней
8.
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое

-
1) заявление о переводе помещения;
2)правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории сельского поселения утвержден постановлением администрации от 28.09.2012  № 40

2

1,2


2



2



2


Заявитель
Заявитель, Росреестр


заявитель



заявитель




заявитель


30 дней

30 дней


30 дней



30 дней




30 дней
9
Прием и выдача документов о      государственной регистрации         актов гражданского состояния:    рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления      (удочерения), установления           отцовства, перемены имени,
     смерти

Выдача свидетельств о рождении
1. Заявление, 
2. справка мед.учреддения о рождении, 
3.паспорт заявителя, 
4. свидетельство о браке 

Федерального закона от 5 ноября 1997 г. «№143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
утвержден постановлением администрации от 28.09.2012  № 41

2
заявитель
30


Выдача свидетельств о заключении  брака
1.квитанция об оплате госпошлины, 2.заявление, 
3.паспорта, 
4.свидетельство о расторжении (если ранее состоял в браке)


2
заявитель
30


Выдача свидетельств о расторжении брака
1.квитанция об оплате госпошлины, 2.заявление, 
3.паспорта, 
4. решение суда о расторжении брака
5. свидетельство о заключении брака при обоюдном согласии

2
заявитель
30


Выдача свидетельств  об установлении отцовства
1.квитанция об оплате госпошлины, 2.заявление, 
3.паспорта 

2
заявитель
30


Выдача свидетельств о смерти
1. заявление
2. паспорт умершего.
3. паспорт заявителя
4. справка мед учреждения (судмедэксперта)

2
заявитель
3
(*) отметить услуги, предоставляемые в электронном виде . 





Глава Аланапского сельского поселения                                                                                                                                          Н.П. Пашко


