
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

               ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         13.10.2017  №  65-п 

 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

  

 

 

 
 
 

В   соответствии  с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях исполнения Федерального Закона от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  Указа Президента Российской 

Федерации 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», актуализации 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, Уставом муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 

   1. Утвердить Перечень муниципальных услуг,  предоставляемых 

администрацией муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области гражданам и юридическим 

лицам согласно приложению к настоящему постановлению. 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                          А.М.Абилов 
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                                                  Приложение  

к  постановлению  администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет                                         

Оренбургского района 

Оренбургской области                                                                

от  13.10.2017 №  65-п 

 

 

Перечень  

муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области гражданам и юридическим лицам: 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача выписок из реестра муниципального имущества 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской области  

2 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

3 Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта капитального строительства 

4 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов) 

5 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду  

6 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

7 Оформление документов на передачу квартир в собственность граждан 

(приватизация жилья) по многоквартирным и одноквартирным домам  

8 Предоставление в собственность, постоянное бессрочное пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, юридическим лицам и гражданам 

9 Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

                                            ___________________ 
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