СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОЛОНЕЧЕНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
25 января 2013 года                                                                            №  42                        
р. Солонечный


 
Об утверждении дополнительного перечня основных муниципальных услуг предоставляемых Администрацией сельского поселения «Солонеченское» , которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг


 	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Совет сельского поселения «Солонеченское»  р е ш и л:

	1.Утвердить дополнительный перечень основных муниципальных услуг предоставляемых Администрацией сельского поселения «Солонеченское», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.(прилагается).





Глава сельского поселения                                                      О.К Бессонова














                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   Решением Совета
                                                                                                    сельского поселения
                                                                                                     «Солонеченское»
от 25 января 2013 года № 42


ПЕРЕЧЕНЬ
основных муниципальных услуг предоставляемых Администрацией сельского поселения «Солонеченское»

№
п/п
Наименование муниципальной услуги
Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления
Органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальную услугу

1
Исполнение запросов социально-правового характера юридических и физических лиц 
Пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 
Администрация сельского поселения «Солонеченское
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2
Заключение, изменение или расторжение договора найма специализированного жилого помещения

Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
Статья 100 Жилищного кодекса
Администрация сельского поселения «Солонеченское»
3
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося  в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи в аренду  
Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статья 31 Земельного кодекса
Администрация сельского поселения «Солонеченское»
4
Присвоение или изменение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, а также присвоение адреса объекту недвижимости
Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ

Администрация сельского поселения «Солонеченское»
5
Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российсской Федерации», закон Забайкальского края от 20.10.2008 года № 64-ЗЗК «О некоторых вопросах разграничения муниципального имущества»
Администрация сельского поселения «Солонеченское»
6
Выдача ордеров на проведение земляных работ
Пункт 31 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
Администрация сельского поселения «Солонеченское»
ЖИЛИЩНЫЕ И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
7
Согласие об обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда или отказ в даче такого согласия
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
Статья 74 Жилищного кодекса
Администрация сельского поселения «Солонеченское»

_________________



