
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ ЦИПАЛЬИОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЗ (КОВСКОЕ» 

ПОСТА НОВЛЕНИЕ 

«31» августа 2018 г. №95 

Об административных регламентах 
предоставления муниципальных услуг ) ia территории 

муниципального образования «Хохряко) ское» 

В целях повышения эффективност] организации предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Хох зяковское» в рамках реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об opi анизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон РФ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услу '», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административные per; аменты предоставления Администрацией 
муниципального образования «Хохряковское» муниципальной услуги: 

1.1. «Предоставление информации из ре ;стра объектов муниципальной собственности 
муниципального образования (предостав 1ение информации из реестра муниципального 
имущества муниципального образования»; 
1.2. «Утверждение схемы расположение земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»; 
1.3. «Заключение договора безвозмезд ioro пользования в отношении земельного 
участка из земель, находящихся в нера граниченной государственной собственности 
или муниципальной собственности»; 
1.4. «Выдача разрешений на производств > земляных работ»; 
1.5. «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка»; 
1.6. «Предоставление разрешения ж отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства»; 
1.7. «Прием заявлений, документов, а т. кже постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»; 
1.8. «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма г >ажданам, признанным малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях»; 



1.9. «Заключение договоров на передач г в собственность граждан жилых помещений в 
домах, находящихся в муниципалы^ эй собственности»; 

1.10. «Заключение с гражданами догово юв социального найма жилых помещений»; 
1.11. «Присвоение адреса объекту капш ального строительства»; 
1.12. «Присвоение адреса земельному участку (при отсутствии адреса - описание 
местоположения земельного участка)» 

2. Признать утратившими силу административные регламенты предоставления 
Администрацией муниципального ot разования «Хохряковское» муниципальной 
услуги: 
2.1. «Предоставление информации из pt естра объектов муниципальной собственности 
муниципального образования (предоста! ление информации из реестра муниципального 
имущества муниципального образования) утвержденный Постановлением Главы МО 
«Хохряковское» № 43 от 27.03.2014г. 
2.2. «Предоставление разрешения н i условно разрешенный вид использования 
земельного участка» утвержденный Пос ановлением Главы МО «Хохряковское» № 50 
от 31.03.2014г. 
2.3. «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» утвержденный Постановлением Главы МО 
«Хохряковское» № 87 от 17.08.2012г. 
2.4. «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма i ражданам, признанным малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях» утвержденный Постановлением Главы МО 
«Хохряковское» № 96 от 09.06.2014г. 
2.5. «Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений в 

домах, находящихся в муниципальной сс 5ственности» утвержденный Постановлением 
Главы МО «Хохряковское» № 93 от 17.08 2012г. 
2.6. «Заключение с гражданами догово юв социального найма жилых помещений» 
утвержденный Постановлением Главы М<) «Хохряковское» № 93 от 17.08.2012г. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Хохряковское» в сети интерне' . 
4. Контроль за исполнением постанов гения возложить на заместителя главы 
Администрации Минеахметову А.Г. 

Р.Л. Белицкий 


