РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От 30.01.2013

пос. Городищи

№ 2/1

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи
от 29.02.2012 № 11/2 «Об утверждении
перечня (реестра) муниципальных услуг
(функций), оказываемых структурными
подразделениями администрации поселка
Городищи и муниципальными учреждениями

Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании ст. 69.2. Бюджетного кодекса РФ, Совет народных депутатов
поселка Городищи р е ш и л:
1. Внести изменения в приложение решения Совета народных депутатов
поселка Городищи от 29.02.2012 № 11/2 «Об утверждении перечня (реестра)
муниципальных
услуг
(функций),
оказываемых
структурными
подразделениями администрации поселка Городищи и муниципальными
учреждениями». Читать изменения согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Городищи Инфо».

Председатель Совета народных
депутатов поселка Городищи
М.А. Алирзаев

Глава муниципального образования
«Поселок Городищи»
А.В. Казак

Приложение
к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи
от 30.01.2013 № 2/1

Реестр муниципальных услуг (функций),
оказываемых структурными подразделениями администрации поселка
Городищи и муниципальными учреждениями муниципального образования
«Поселок Городищи»
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий
полномочия по
предоставлению
услуги
(исполнению
функции)

1

2

3

Получател
Структурное
подразделение
ь
администрации муниципал
поселка,
ьной
муниципальное
услуги
учреждение,
предоставляющ
ие
муниципальную
услугу
(осуществляющ
ие
функцию)
4

5

Услуги организационного отдела
1

Исполнение администрацией
пос. Городищи муниципальной
функции по рассмотрению
обращений граждан

Федеральный закон от 02.05.2006
№ 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»

Организационный
отдел
администрации
поселка Городищи

Физические и
юридические
лица

2

Выдача справок администрацией Федеральный закон от 02.05.2006
поселка Городищи
№ 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»

Глава поселения,
Администрация
поселка Городищи

Физические
лица

3

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

Закон Владимирской области от
06.05.2005 № 49-ФЗ «О порядке
ведения органами местного
самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

Организационный
отдел
администрации
поселка Городищи

Физические
лица

4

Принятие на учет граждан,
проживающих на территории
МО «Поселок Городищи»
Петушинского района, в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, относящихся к
категории определенной
федеральными законами,
указами Президента РФ или
законами Владимирской области
в порядке, предусмотренном
законодательством

Закон Владимирской области от
06.05.2005 № 49-ФЗ «О порядке
ведения органами местного
самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

Организационный
отдел
администрации
поселка Городищи

Физические
лица

5

Предоставление в установленном
порядке малоимущим
гражданам, проживающим на
территории МО «Поселок
Городищи», по договорам
социального найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда

Закон Владимирской области от
06.05.2005 № 49-ФЗ «О порядке
ведения органами местного
самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

Организационный
отдел
администрации
поселка Городищи

6

Исполнение администрацией
пос. Городищи муниципальной
услуги по предоставлению
информации об очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма

Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления»

Организационный
Физические
отдел
лица
администрации
поселка Городищи и
секретарь жилищной
комиссии при
администрации

Физические
лица

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
7

Предоставление информации о
порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению

Жилищный кодекс РФ от
29.12.2004 № 188-ФЗ,
Постановление Правительства РФ
от 23.05.2006 № 307 «О порядке
предоставления коммунальных
услуг гражданам»,
Постановление Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов»

Заместитель главы
Физические и
администрации
юридические
поселка Городищи,
лица
Главный специалист
ЖКХ МКУ
«Управление делами
администрации»
(МКУ «УДА»)

8

Признание граждан
малоимущими, в целях
предоставления им по договорам
социального найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»,
Жилищный кодекс РФ от
29.12.2004 № 188-ФЗ,
Закон Владимирской области от
08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке
определения размера дохода и
стоимости имущества граждан и
признания их малоимущими, в
целях предоставления по
договорам социального найма
жилых помещений
муниципального жилищного
фонда»

Главный специалист
по социальным
вопросам МКУ
«УДА»

Физические
лица

Услуги в сфере архитектуры, строительства и землеустройства
9

Подготовка и выдача
разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
19.07.2011)

Заместитель главы
администрации
поселка Городищи

Физические и
юридические
лица

10

Подготовка и выдача
разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов
капитального строительства

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
19.07.2011)

Заместитель главы
администрации
поселка Городищи

Физические и
юридические
лица

11

Прием заявлений и выдача
решений о переводе или об
отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое
помещение в жилых домах,
расположенных на территории
МО «Поселок Городищи»

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
19.07.2011)

Заместитель главы
администрации
поселка Городищи

Физические и
юридические
лица

12

Согласование переустройства и
(или) перепланировки
помещений в жилых домах на
территории МО «Поселок
Городищи»

«Градостроительный кодекс
Заместитель главы
Российской Федерации» от
администрации
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
поселка Городищи
19.07.2011)
Решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от
05.06.2009 № 44/7 «Об
утверждении Положения «О
порядке переустройства
помещений в жилых домах на
территории МО «Поселок
Городищи» Петушинского района
Владимирской области»

Физические и
юридические
лица

13

Признание в установленном
порядке муниципального жилого
фонда пригодным
(непригодным) для проживания

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
19.07.2011)

Заместитель главы
администрации
поселка Городищи

Физические
лица

14

Выдача разрешений (ордера) на
производство земляных работ на
территории МО «Поселок
Городищи»

«Градостроительный кодекс
Российской Федерации» от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
19.07.2011)

Заместитель главы
администрации
поселка Городищи

Физические и
юридические
лица

Услуги отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованием
15

Заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного
пользования, договоров
доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход
прав владения и (или)
пользования в отношении
муниципального имущества, не
закрепленного на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления путем
проведения аукциона (конкурса)

Положение «О порядке владения,
пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
муниципального образования
«Поселок Городищи»
Петушинского района
Владимирской области»,
утвержденное решением Совета
народных депутатов поселка
Городищи от 27.07.2006 № 36/13

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Юридические
и физические
лица

16

Предоставление выписок из
реестра муниципальной
собственности

Положение «О порядке владения,
пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
муниципального образования
«Поселок Городищи»
Петушинского района
Владимирской области»,
утвержденное решением Совета
народных депутатов поселка
Городищи от 27.07.2006 № 36/13

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Юридические
и физические
лица

17

Предоставление выписок
похозяйственной книги

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Физические
лица

из Земельный кодекс РФ от
25.10.2001г. № 136-ФЗ

18

Прием заявлений и выдача
Земельный кодекс РФ от
документов о присвоении адреса 25.10.2001г. № 136-ФЗ
гаражам и земельным участкам

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Юридические
и физические
лица

19

Согласование схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории

Земельный кодекс РФ от
25.10.2001г. № 136-ФЗ

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Юридические
и физические
лица

20

Проведение аукционов и
конкурсов по продаже нежилого
муниципального имущества

Отдел по имуществу
Приказ от 10.02.2010г. № 67 «О
и землеустройству
порядке проведения конкурсов
МКУ «УДА»
или аукционов на право
заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного
пользования, договоров
доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в
отношении которого заключение
указанных договоров может
осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса»

Юридические
и физические
лица

21

Заключение договора
социального найма

Жилищный кодекс РФ от
29.12.2004 № 188-ФЗ.

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Физические
лица

22

Заключение договора
Жилищный кодекс РФ от
приватизации муниципального
29.12.2004 № 188-ФЗ.
жилого фонда поселка Городищи

Отдел по имуществу
и землеустройству
МКУ «УДА»

Физические
лица

23

Предоставление служебных
жилых помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда

Жилищный кодекс РФ от
Отдел по имуществу
29.12.2004 № 188-ФЗ,
и землеустройству
Решение Совета народных
МКУ «УДА»
депутатов от 11.11.2009 № 72/10
«Об утверждении Положения о
муниципальном
специализированном жилищном
фонде муниципального
образования «Поселок Городищи»

Физические
лица

Юридические услуги
24

Совершение нотариальных
действий на территории МО
«Поселок Городищи»

«Основы законодательства
Российской Федерации о
нотариате»
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)
(ред. от 05.07.2010)

Юрисконсульт МКУ
«УДА»

Физические
лица

Услуги в сфере культуры, спорта, библиотечного обслуживания
25

Организация культурнозрелищных мероприятий по
обеспечению досуга населения

«Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре»
(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1)
(ред. от 08.05.2010)

МКУ
«Городищинский
культурнодосуговый центр»

Юридические
и физические
лица

26

Обеспечение условий для
развития на территории МО
«Поселок Городищи»
физической культуры и
массового спорта

Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011)
«О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»

МКУ
«Городищинский
культурнодосуговый центр»

Юридические
и физические
лица

27

Обеспечение доступа населения
к музейным предметам и
музейным коллекциям

Федеральный закон от 26.05.1996
№ 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011)
«О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской
Федерации»

МКУ
«Городищинский
культурнодосуговый центр»

Юридические
и физические
лица

28

Библиотечное обслуживание
граждан, комплектование и
сохранение библиотечных
фондов

Федеральный закон от 29.12.1994
№ 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009)
«О библиотечном деле»
Закон Владимирской области от
13.05.1999 № 26-ОЗ (ред. от
11.05.2010) «О библиотечном
деле»

МКУ
«Городищинская
библиотека»

Юридические
и физические
лица

29

Муниципальная услуга
(функция) по организации и
проведению мероприятий
различных направлений с
молодежью на территории пос.
Городищи

Закон Владимирской области от
07.05.2007 № 50-ОЗ (ред. от
05.10.2009) «О молодежной
политике во Владимирской
области»

МКУ
«Городищинский
культурнодосуговый центр»

Население
муниципально
го
образования
«Поселок
Городищи» в
возрасте до 35
лет

Функции бухгалтерского отдела
30

Составление бюджетной
отчетности

Бюджетный кодекс Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145ФЗ
(ред. от 06.04.2011)

Отдел
Государственбухгалтерского учета ные и
и отчетности
муниципальн
ые
организации

