     АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
             КУРСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2012г.
Д.1-е Цветово                                        №291

        Об утверждении  Перечня  муниципальных  услуг
      с элементами  медведомственного  и межуровневого
      взаимодействия  Новопоселеновского  сельсовета
           Курского  района  Курской  области


Во  исполнение Федерального  закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных  услуг»,
Администрация  Новопоселеновского  сельсовета  постановляет:

	Утвердить Перечень муниципальных  услуг с элементами медведомственного  и межуровневого  взаимодействия Новопоселеновского  сельсовета  Курского  района  Курской  области (прилагается);

Разместить  постановление на сайте Администрации  Новопоселеновского  сельсовета  Курского  района  Курской области.

Глава  Новопоселеновского  сельсовета          /И.Г.Бирюков/
Курского  района   












                                           Утвержден
                               Постановлением  Администрации
                               Новопоселеновского  сельсовета
                             Курского  района  Курской  области
                                   от 06.12.2012г. №291

                  П Е Р Е Ч Е Н Ь 
Муниципальных  услуг  с элементами межведомственного
и межуровневого  взаимодействия Новопоселеновского  сельсовета
              Курского  района  Курской  области

№
п/п
Наименование услуг
Нормативно-правовое обоснование предоставления услуг
Наименов.органа, организации, предоставляющих документы (сведения)
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.1 ч.1 ст.14)
ФНС
2
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)
Росреестр
   ПФР
3
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)
Росреестр
4.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Жилищный Кодекс Российской Федерации (п.7 ч.1.ст.14)
Росреестр
5
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)
Росреестр
6
Согласование  открытия маршрутов пассажирского транспорта между населенными пунктами в границах поселения
Ст.6 Закона Курской области от 23.04.2002г. №23-ЗКО «О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области»
ФНС
7
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 27.09.2003г. №170 «Об утверждении  правил и норм технической эксплуатации жилищного  фонда»(п.3.8.2 Правил)
Росреестр
8
Присвоение  наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов
Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской  Федерации»
(п.21 ч.1 ст.14)
Росреестр
9
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»

ПФР
10
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)
ФНС
Росреестр
Росводресурсы
11
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)
ФНС




























                 

