
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 24.09.2019 г.             г.   Петушки 

 
         №164

 
 

О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Петушинского 
сельского поселения № 54 от 14.03.2019г."Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг  
в муниципальном образовании "Петушинское 
сельское поселение" 
 

 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Петушинского 
сельского поселения № 54 от 14.03.2019г."Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг в муниципальном образовании "Петушинское сельское поселение" изложив 
его в новой редакции согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
 
И.о. главы администрации                                                                      Т.В.Липатова 
 
 
 



  

 
 
 
 

Завизировано:                                                                       
 
Зав. юр. отделом  МКУ АХЦ  Петушинского сельского поселения:                            
Ю.В.Хатунцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 
Исп. Ю.В.Хатунцева – Зав.юр.отделом МКУ АХЦ 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  24.09.2019 г. № 164  
Реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(функции) 

Нормативный 
правовой акт, 

устанавливающий 
полномочия по 
предоставлению 

услуги 
(исполнению функции) 

Структурное 
подразделение 

администрации поселение, 
муниципальное 
учреждение, 

предоставляющее 
муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель 
муниципальной 

услуги 

1 
2 3 4 5 

1. 
Присвоение (изменение) адресов 
объектам недвижимости на  
территории Петушинского сельского 
поселения 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 26 от 
22.01.2019 

МКУ «АХЦ 
администрации 

Петушиского сельского 
поселения» 

Физические и 
юридические лица 

2. Принятие документов, а также выдаче 
разрешений о переводе или об отказе в 
переводе нежилого помещения в 
жилое помещение 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 24 от 
22.01.2019 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

3. Осуществление муниципального 
контроля использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 23 от 
22.01.2019 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 



  

ископаемых на территории 
муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» 

 
4. 

Приватизация жилья муниципального 
жилищного фонда Петушинского 
сельского поселения 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 163 от 
13.07.2017 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические лица 

 
5. 

Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного 
значения в границах Петушинского 
сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области. 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 51 от 
05.02.2015 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

6. Муниципальный жилищный контроль 
на территории МО «Петушинское 
сельское поселение» 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 50 от 
05.02.2015 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

7. Муниципальный контроль за 
соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
Петушинского сельского поселения 
 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 144 от 
31.03.2014 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

8. Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Постановление 
администрации Пету 

Администрация 
Петушинского сельского 

Физические и 
юридические лица 



  

шинского сельского 
поселения № 144 от 
31.03.2014 

поселения 

9. Взаимодействие органов 
муниципального жилищного контроля 
с Государственной инспекцией 
Владимирской области при 
осуществлении муниципального 
жилищного контроля 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 252 от 
11.09.2013 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

10. Признание жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
пригодным (непригодным) для 
проживания 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 166 от 
31.05.2012 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические лица 

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

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 244 от 
19.12.2011 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические лица 

12. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма  

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 324 от 
02.06.2014 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические лица 

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

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 244 от 
19.12.2011 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические лица 



  

14. Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства в 
пределах полномочий, установленных 
Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 57 от 
29.02.2012 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

15. Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 57 от 
29.02.2012 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические и 
юридические лица 

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

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 25 от 
22.01.2019 

 
 

МКУ «АХЦ 
администрации 

Петушиского сельского 
поселения» 

Физические и 
юридические лица 

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

Постановление 
администрации Пету 
шинского сельского 
поселения № 163 от 
23.09.2019 

 

Администрация 
Петушинского сельского 

поселения 

Физические лица 

 


