
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  11.12.2015г.                  д. Старые Петушки 

 
№ 51 

 
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг 
предоставляемых структурными подразделениями 
администрации Петушинского сельского 
поселения и муниципальными учреждениями 
муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение» 
 
 

 
 
На основании Федерального закона от 27.10.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных муниципальных услуг»,  
 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

структурными подразделениями администрации Петушинского сельского поселения 
и муниципальными учреждениями муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 
Петушинского сельского поселения: 

- от  15.12.2011 № 242 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(функций) МО «Петушинское сельское поселение»; 

 - от 12.03.2012 № 74 «О внесении изменений в постановление № 242 от 
15.12.2011 г.»; 

- от 16.05.2012 № 148 «О внесении в постановление главы № 242 от 
15.12.2011 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) МО 
«Петушинское сельское поселение» изменений и дополнений»; 

- от 24.09.2012 № 242 «О внесении в постановление главы № 242 от 
15.12.2011 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) МО 
«Петушинское сельское поселение» изменений и дополнений». 
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3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 
 
 
Глава администрации                                                                         К.Ю. Поверинов 
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Завизировано:                                                                       
 
Зав. юр. отделом Петушинского сельского поселения:                            
С.И. Ивашина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 
Исп. С.И. Ивашина – Зав.юр.отделом Петушинского сельского поселения тел.:  
2-10-84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Разослано: 

1. в дело – 1 экз. 
2. в прокуратуру – 1 экз. 

 
 
 
 
 



 
Приложение   

к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения 

 от 11.12.2015г  №51  
 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации Петушинского 
сельского поселения и муниципальными учреждениями муниципального образования  «Петушинское сельское 

поселение» 
 

№ 
п/п 

Вид услуг Наименование структурных 
подразделений администрации 

Петушинского сельского 
поселения и муниципальных 
учреждений Петушинского 

сельского поселения 

Ответственное лицо Кому предоставляется 
услуга 

1 Признание граждан 
малоимущими и принятие их 
на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Администрация Петушинского 
сельского поселения 

Заместитель главы 
администрации по 

социальным  вопросам 

Физическим лицам 

2 Предоставление 
информации об очередности 
предоставления жилых 
помещений по договорам 
социального найма 

Администрация Петушинского 
сельского поселения 

Заместитель главы 
администрации по 

социальным  вопросам 

Физическим лицам 
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3 Присвоение адресов 
местонахождения объектам 
недвижимости. 

МКУ «АХЦ администрации 
Петушинского сельского 

поселения» 

Начальник АХЦ Физическим и 
юридическим лицам 

4 Выдача документов 
(выписки из 
похозяйственной книги, 
справок и иных документов). 

МКУ «АХЦ администрации 
Петушинского сельского 

поселения» 

Начальник АХЦ Физическим и 
юридическим лицам 

5 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании  
(переустройства) и (или) 
перепланировки жилого 
помещения. 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

6.  Перевод жилого помещения 
в нежилое и нежилого в 
жилое. 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

7. Предоставление земельных 
участков гражданам для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 
крестьянским  (фермерским) 
хозяйством его 
деятельности. 
 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 
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8. Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
государственной (до 
разграничения 
государственной 
собственности на землю) 
или муниципальной 
собственности, на котором 
расположены здания, 
сооружения. 
 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

9. Прием и выдача документов 
об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории. 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

10. Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка. 
 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 
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11. Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной 
собственности, гражданам 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для 
осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его 
деятельности. 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

12. Предварительное 
согласование 
предоставления земельных 
участков, находящихся в 
государственной 
собственности 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

13. Продажа находящихся в 
государственной 
собственности земельных 
участков, на которых 
расположены здания, 
сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений 
либо помещений в них 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 



 5

14. Предоставление на торгах 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности. 

Отдел по управлению имуществом 
Заведующий отделом 

 
Заведующий отделом 

Физическим и 
юридическим лицам 

15. Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной 
собственности, без 
проведения торгов. 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

16. Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на который не 
разграничена, в 
безвозмездное пользование» 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

17. Предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно, гражданам в 
соответствии с подпунктами 
5.1, 7 части 1 статьи 2 Закона 
Владимирской области от 
11.03.2010 №11-ОЗ «О 
регулировании земельных 
отношений на территории 
Владимирской области» 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 
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Перечень уникальных муниципальных услуг (функций)  
 

 

18. Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на который не 
разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование. 

Отдел по управлению имуществом Заведующий отделом Физическим и 
юридическим лицам 

№ 
п/п 

Вид услуг Наименование структурных 
подразделений администрации 

Петушинского сельского поселения 
и муниципальных учреждений 

Петушинского сельского поселения 

Ответственное лицо Кому предоставляется 
услуга 

1. Признание в установленном 
порядке жилых помещеий 
муниципального жилищного 
фонда пригодным 
(непригодным) для 
проживания.  

Администрация Петушинского 
сельского поселения 

Заместитель главы по 
ЖКХ 

Физическим лицам 


