
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  с.Вознесенье

                                   15  ноября   2018 г                                                  №  56

 «Об  утверждении  Перечня  муниципальных
услуг,  предоставление которых организуется  по
принципу  «одного  окна»  в
многофункциональном  центре  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в
новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
27.09.2011  №797  «О  взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных  (муниципальных)  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органами местного самоуправления», администрация СП «Село Вознесенье»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить   перечень  муниципальных  услуг,  предоставление  которых  организуется  по  принципу
«одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (прилагается).

2.  Признать утратившим силу Постановление администрации СП «Село Вознесенье» от 23.03.2015 г. №
12/1  «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг,  администрации сельского  поселения «Село
Вознесенье», предоставление которых организуется по принципу  «одного окна».  

3. Постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию и размещению
на официальном сайте  администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети  интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

     Глава администрации 
     СП «Село Вознесенье»                                                                          Ю.С. Федюк



Приложение к Постановлению
Администрации СП «Село Вознесенье»

от 15.11.2018 г.   №  56 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения
3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма
4. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений муниципального 

фонда по договорам социального найма
5. Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции




