АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «Деревня Асмолово»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2018г

д. Асмолово

№ 38

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного
1. .
запроса не осуществляется.

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», администрация сельского
поселения «Деревня Асмолово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление
безвозмездное комплексного запроса не осуществляется (приложение 1).
посредством

которых

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации
сельского поселения
«Деревня Асмолово»

Е.И.Ластиков

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации
СП «Деревня Асмолово»
от 20.11.2018 г. № 38

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется
№
п/
п
1.

Наименование муниципальной услуги

5.

Предоставление участков в собственность или аренду без проведения торгов для
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Выдача несовершеннолетним лицам, достигшим 16 лет, разрешения на вступление в
брак до достижения брачного возраста.
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Асмолово» Барятинского
района Калужской области.
Предоставление земельных участков гражданам и КФХ для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6.

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

7.

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

8.

Признание в установленном порядке жилого помещения муниципального жилищного
фонда непригодным для проживания.
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.

2.
3.

4.

9.
10
11

12
13
14
15

Установление соответствия разрешенного использования
земельного участка
классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства
Выдача разрешений на использование земель или земельного участка
Прекращение права постоянного ( бессрочного) пользования или права пожизненно
наследуемого владения земельным участком
Предоставление сервитутов на право производства земляных работ на территории
муниципального образования
Изменение вида разрешенного использования земельных участков

