Администрация Бурминского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области
Глава сельского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 января 2015г.

с. Бурминка

№1

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приведения в соответствие нормативного правового акта администрации
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством:
1. Утвердить Перечень административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Бурминского сельского поселения АлександроНевского муниципального района в новой редакции согласно приложению.
2.Признать
утратившим
силу
распоряжение
администрации
Бурминского сельского поселения от 13.07.2015г. №13.
Глава Бурминского сельского поселения

В.В.Новиков

Приложение
к распоряжению администрации
Бурминского сельского поселения
от 12 января 2015г. №1
Перечень административных регламентов предоставления муниципальных услуг
Бурминского сельского поселения Александро-Невского муниципального района
№ п/п
1

2
3

Наименование муниципального услуги
Выдача документов на предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов
Выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

4

Предоставление муниципального имущества в аренду

5

Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе

6
7

Предоставление информации о муниципальном имуществе
Передача жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в
муниципальную собственность»
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения
городского поселения и не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения
муниципального района, участкам таких автомобильных дорог
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма
Прием заявлений, документов для
принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Согласование обмена жилыми помещениями
между нанимателями данных
помещений по договорам социального найма
Выдача согласия нанимателю жилого помещения по договору социального найма на
передачу части или всего занимаемого жилого помещения в поднаем
Выдача нанимателю жилого помещения по договору социального найма решения о
предоставлении ему жилого помещения взамен занимаемого жилого помещения
Выдача разрешения на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка)

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Выдача разрешения на устройство фейерверка при проведении массового
мероприятия
Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
Внесение изменений в правоустанавливающие документы на земельный участок
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности

19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности
Выдача выписки их похозяйственной книги
Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда
Присвоение адреса зданиям и строениям на территории муниципального
образования- Бурминское сельское поселение Александро-Невского муниципального
района Рязанской области
Аннулирование (погашение) адреса зданий и строений на территории
муниципального образования
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного
участка, находящегося вмуниципальной собственности
Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной
собственности
Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений
Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии
автомобильных дорог автомобильных дорог
Приватизация муниципального имущества Бурминского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Предоставление в аренду или собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством
Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов)

