
 
Об утверждении перечня муниципальных  
услуг, предоставляемых администрацией  
Кусье-Александровского сельского поселения 
 
              

           Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, статьей 

19 Устава Кусье-Александровского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Кусье-Александровского сельского поселения. 

2.  Обнародовать настоящее постановление в помещении МБУК «Кусье-

Александровская библиотека», в здании администрации Кусье-Александровского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Кусье-

Александровского сельского поселения: 

          от 15 ноября 2013г. № 78 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Кусье-Александровского сельского 

поселения»; 

          от 22 мая 2014г. № 25 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кусье-

Александровского сельского поселения, утвержденный постановлением 

администрации Кусье-Александровского сельского поселения от 15.11.2013 № 78 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Кусье-Александровского сельского поселения» 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения – 

председатель Совета депутатов Кусье- 

Александровского сельского поселения                                              Д.И. Рыбникова 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
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                                                                                          УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации 
                                                                              Кусье-Александровского 

                                                                      сельского поселения 
                                                                            от 12.12.2014г. № 65___ 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  услуг, предоставляемых  администрацией  

Кусье-Александровского сельского поселения 
1.Типовые муниципальные услуги. 

 

№ 

п/п 
Муниципальная услуга 

1 2 
Социальная защита, социальное обеспечение  

и социальное обслуживание населения 

1.  
Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

2.  
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

3.  Признание жилых помещений фонда непригодными для проживания 

Дорожное хозяйство и транспорт 

4.  
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог 

5.  
Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, утверждение 

паспортов действующих  муниципальных автобусных маршрутов 
Имущественные отношения 

6.  Предоставление в собственность муниципального имущества 

7.  Предоставление в аренду муниципального имущества 

8.  Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества 

9.  
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

10.  

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 

иных документов)  

11.  Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма 

12.  
Безвозмездная передача в  собственность граждан  жилых  помещений  муниципального  

жилищного  фонда  путём  приватизации 
Архитектура и градостроительство 

13.  
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства  

14.  Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию  

15.  
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  

16.  
Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

17.  Выдача градостроительного плана земельного участка 

18.  Присвоение адреса объекту недвижимости 

 


