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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
		ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования Селецкое сельское поселение
Суздальского района Владимирской области



от   25.04.2012                                                                                                  		№  53


Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по осуществлению межведомственного взаимодействия



В целях реализации Плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, утвержденного постановлением главы поселения от 30.01.2012 № 10 «Об организации методического и правового обеспечения перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области, в отношении которых планируется проведение работ по осуществлению межведомственного взаимодействия (далее Перечень) согласно приложению.
	2. Организовать работу по разработке технологических карт межведомственного взаимодействия на муниципальные услуги в соответствии с типовыми технологическими картами межведомственного взаимодействия, согласно утвержденному Перечню в срок до 27 апреля 2012 года.
3. Постановления главы от 29.12.2011 № 146 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в рамках межведомственного взаимодействия муниципальным образованием Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области», от 11.04.2012 № 46 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в рамках межведомственного взаимодействия муниципальным образованием Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области» признать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Чуракова Е.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь».




Глава муниципального образования 
Селецкое сельское поселение	                                                                 Г. М. Вербицкая



Приложение 
к постановлению главы муниципального
 образования Селецкое сельское поселение 
от 25.04.2012 № 53


Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области, в  отношении которых планируется проведение работ по осуществлению межведомственного взаимодействия

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Ответственные за предоставление муниципальной услуги
	

Выдача разрешений на строительство

администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"
	

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"
	

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
	

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"
	

Выдача градостроительных планов
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"
	

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"
	

Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости 

администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
	

Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции

администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"
	

Предоставление имущества находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение в лице МКУ "Селецкое"


