
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                                                                                 

  

    25. 09. 2013 г.                                                                    № 58                          

  

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых администрацией 

Подволошинского муниципального образования 

осуществляется по принципу «одного окна» 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", 

руководствуясь ст.6 Устава Подволошинского муниципального образования, 

постановляю: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых администрацией 

Подволошинского муниципального образования осуществляется по принципу "одного окна" 

(Приложение N 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с.Подволошино» и разместить на официальном сайте Подволошинского муниципального 

образования ugrumreka.ucoz.ru.в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы 

Подволошинского муниципального образования Дерюжинскую В.А. 

 

 

Глава Подволошинского  

Муниципального образования                                      Н.М. Красикова 
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Приложение 

к Постановлению Главы 

Подволошинского муниципального образования 

от 25 сентября 2013 г. N 58 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых администрацией 

Подволошинского муниципального образования осуществляется по принципу "одного 

окна" 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Исполнитель 

муниципальной услуги 

1. Выдача решений о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение. 

администрация 

Подволошинского 

муниципального 

образования 2. Присвоение адреса объекту недвижимости. 

3. Осмотр зданий, сооружений. 

4. Предоставление пользователям автомобильных 

дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог. 

5. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма. 

6. Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

7. Предоставление гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Подволошинского муниципального образования по 

договорам социального найма. 

8. Предоставление гражданам и юридическим лицам 

выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности Подволошинского муниципального 

образования. 

администрация 

Подволошинского 

муниципального 

образования 

9. Предоставление в аренду движимого и (или) 

недвижимого муниципального имущества 

Подволошинского муниципального образования. 

10. Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности Подволошинского  

муниципального образования, для целей, не 

связанных со строительством. 

11. Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности Подволошинского 

муниципального образования, физическим и 

юридическим лицам под объектами, находящимися 

в их собственности. 

Администрация 

Подволошинского 

муниципального 

образования 

12. Признание жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и подлежащим 



сносу или реконструкции. 

13. Выдача справок гражданам, проживающим в 

жилых помещениях, расположенных на территории 

Подволошинского муниципального образования. 

14. Предоставление гражданам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Подволошинского муниципального образования. 

15. Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма. 

16. Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений на территории 

Подволошинского муниципального образования. 

17. Рассмотрение обращений граждан, поступивших в 

администрацию Подволошинского 

муниципального образования. 

18. Принятие и рассмотрение уведомлений о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований. 

 

Глава Подволошинского 

Муниципального образования Н.М. Красикова 

 

 


