РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕЖНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2012 года                          д.Разиньково                               № 95- П

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Брежневского
сельсовета Курского района  Курской области


          Во  исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


           1.Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Брежневского сельсовета Курского района Курской области (Прилагается).

          2. Разместить постановление на официальном сайте Брежневского сельсовета в сети «Интернет». 

         3. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.



	
Глава Брежневского  сельсовета			            И.Д.Нащекин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Брежневского  сельсовета  
Курского района  Курской области
                                                                                                                                                                                от  20.11.2012 года  № 95- П
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Брежневского сельсовета
 Курского района Курской области 

№
 п/п
Наименование услуги

Нормативно-правовое обоснование предоставления услуги
Наименование администрации (учреждения), предоставляющих услугу 
1
2
3
4

1
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.3 ч.1 ст.14)»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
2
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.3 ч.1 ст.14)», Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных  услуг, предоставляемых в электронном виде»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
3
Выдача разрешения на размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.10 ч.1 ст.14)»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
4
Продажа находящегося в муниципальной собственности поселения муниципального имущества
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.3 ч.1 ст.14)», Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или  муниципального имущества на аукционе»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
5
Представление сведений о ранее приватизированном имуществе
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества (ч.2 ст.6)» 
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
6
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.4 ч.1 ст.14)», Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении  сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных  услуг, предоставляемых в электронном виде» 
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
7
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог в границах муниципального образования
Пункт 5 части 1 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
8
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации « ( п.6 ч.1 ст.14); Жилищный Кодекс Российской Федерации п.3 ч.1.ст.14
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
9
Предоставление  отдельным категориям граждан, нуждающимся в жилых помещениях, жилых помещений  по договорам социального найма.
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.6 ч.1 ст.14)», Жилищный Кодекс Российской Федерации п.5 ч.1.ст.14
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
10
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Жилищный Кодекс Российской Федерации п.3 ч.1.ст.14, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении  сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных  услуг, предоставляемых в электронном виде» ,Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
11
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Жилищный Кодекс Российской Федерации (п.7 ч.1.ст.14)
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
12
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Жилищный Кодекс Российской Федерации (п.6 ч.1.ст.14)
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
13
Согласование открытия маршрутов пассажирского транспорта между населенными пунктами в границах поселения
Ст.6 Закона Курской области от 23.04.2002 № 23-ЗКО «О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
14
Оказание услуги по оформлению 
архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий  нормативно-правовых актов
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14,  п.17); Федеральный закон  от 22.10.2004г.  № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст.26); Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к  информации о деятельности  государственных органов  и органов  местного самоуправления»; Основные правила работы  архивов организаций, одобренные решением  Коллегии Росархива от 06.02.2002г; Закон Курской области от 30.05.2008г. № 32-ЗКО «О порядке рассмотрения обращений граждан в Курской области»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
15
Оказание услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право владения землей
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14,  п.17); Федеральный закон  от 22.10.2004г.  № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст.26); Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2009г.  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к  информации о деятельности  государственных органов  и органов  местного самоуправления»; Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении  сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных  услуг, предоставляемых в электронном виде»; Правила работы архивов организаций, одобренные решением коллегии  Росархива от 06.02.2002г. ; Закон Курской области от 30.05.2008г. № 32-ЗКО «О порядке рассмотрения обращений граждан в Курской области»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
16
Выдача разрешения на вскрытие дорожного покрытия и проведение земляных работ на территории населенных пунктов поселения
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.п.5 и 19 ч.1 ст.14);
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
17
Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории поселения
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.19 ч.1 ст .14); Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении  правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (п.3.8.2 Правил)
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
18
Присвоение почтовых адресов новым объектам, утверждение почтовых адресов существующим объектам и  получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.21 ч.1 ст.14)
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
19
 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  в администрации поселения
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Закон Курской области  от  13.06.2007г. № 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
  20
Выдача справок и выписок  из похозяйственных книг
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ч.2 ст.14); Приказ Минсельхоза России № 345 от 11.10.2010г. «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления  поселений и органами местного самоуправления городских округов»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
  21
Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования
Водный кодекс РФ ст.11 ч.2 ст.27; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ( п.31 ч.1 ст.14)»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
  22
Предоставление водных объектов в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 
Водный кодекс РФ ст.11 ч.2 ст.27; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ( п.31 ч.1 ст.14)»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
  23
Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, установка специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов
Водный кодекс РФ ст.11 ч.2 ст.27; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ( п.31 ч.1 ст.14)»
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
  24
Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 
Федеральный закон от 11.02.1993г. № 4462-1 «Основы законодательства Российской федерации о нотариате» (ст.37)
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области
  25
Снижение  брачного  возраста
«Семейный  Кодекс Российской  Федерации»; Федеральный  закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный  закон «Об организации  предоставления  государственных и муниципальных  услуг «от 27.07.2010 г. №210-ФЗ;
Администрация Брежневского сельсовета Курского района Курской области

   26
Организация рассмотрения обращений граждан
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Администрация Брежневского  сельсовета Курского района Курской области







