
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября 2015 г. №288 

О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией 
муниципального образования «Хохряковское» 

На основании Федерального закона от 26.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
муниципального образования «Хохряковское» (прилагается). 

2. Специалистам Администрации муниципального образования «Хохряковское» -
исполнителям муниципальных услуг, внести соответствующие изменения в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования 
«Хохряковское» от 17.04.2014 г. № 59. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава МО «Хохряковское» Н.А. Суворов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

МО «Хохряковское» 
от 30.11.2015 г. № 2 8 8 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования «Хохряковское» 

№ 
п/п 

№ услуги в 
Типовом 
перечне 

Наименование муниципальной услуги Исполнитель 
муниципальной 

услуги 

Муниципальные услуги в сфере архивного дела 

1. 2.1 Предоставление гражданам и организациям архивной 
информации и копий архивных документов 

Ведущий 
специалист-эксперт 

Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений 

2. 3.1 Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей 

Ведущий 
специалист-эксперт 

3. 3.4 Предоставление информации из реестра объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования (предоставление информации из реестра 
муниципального имущества муниципального 
образования) 

Экономист 

4. 3.8 Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, которые могут быть 
переданы в аренду 

Экономист 

Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства 

5. 4.1 Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства на территории 
муниципального образования 

Глава МО 
«Хохряковское» 

6. 4.2 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории 
муниципального образования 

Глава МО 
«Хохряковское» 

7. 4.4 Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Глава МО 
«Хохряковское» 

8. 4.6 Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства 

Глава МО 
«Хохряковское» 

Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений 
9. 5.2 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Управляющий 
делами 

10. 5.4 Прием документов, необходимых для согласования 
перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения, а также выдача соответствующих 
решений о согласовании или об отказе 

Глава МО 
«Хохряковское» 

11. 5.6 Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма гражданам, признанным 
малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях 

Управляющий 
делами 



12. 5.7 Заключение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений в домах, находящихся в 
муниципальной собственности 

Экономист 

13. 5.8 Заключение с гражданами договоров социального 
найма жилых помещений 

Экономист 

14. 5.10 Предоставление гражданам и юридическим лицам 
выписок из реестра муниципального жилищного 
фонда 

Экономист 

15. 5.12 Прием документов, необходимых для согласования 
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе или об отказе в 
переводе 

Глава МО 
«Хохряковское» 

16. 5.13 Присвоение и изменение нумерации жилых 
помещений на территории муниципального 
образования 

Ведущий 
специалист-эксперт 

17. 5.14 Присвоение почтовых адресов новым объектам, 
подтверждение почтовых адресов существующих 
объектов 

Ведущий 
специалист-эксперт 

Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйства 
18. 8.2 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

сельского населенного пункта 
Ведущий 

специалист-эксперт 
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