АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКЪЮЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1                                                                                                        от  13 января 2012 года.

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации сельского поселения Акъюловский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 года N 1993-р "Об утверждении сводного Перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", в целях реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2009 года N 147 "О порядке формирования и ведения Перечня государственных услуг Республики Башкортостан", Постановления Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2009 года N 300 "Об утверждении Перечня государственных услуг Республики Башкортостан", Администрация сельского поселения Акъюловский сельский совет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации сельского поселения Акъюловский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан  (приложение N 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами администрации сельского поселения Билалова Галимьяна Зайнитдиновича
3. Постановление подлежит обнародованию на стендах администрации сельского поселения   Акъюловский сельсовет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Акъюловский сельсовет 
муниципального района
Хайбуллинский район
Республики Башкортостан:                                               И.Р.Казакбаев
 

Приложение 1
Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения
Акъюловский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

N  
п/п
Наименование 
и содержание 
муниципальной
услуги
Исполнитель  
муниципальной
услуги
1
Организация приёма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством РФ срок
Глава
Специалисты сельского поселения
2
Выдача разрешения на постоянную регистрацию на территории сельского поселения  Акъюловский сельсовет
Глава сельского поселения 
3
Оформление справки о проживании, о семейном положении, выписки из похозяйственной книги, из домовой книги, для оформления наследства, о постоянной регистрации,  о наличии скота
Специалисты сельского поселения
4
Рассмотрение заявлений, связанных с подключением (отключением)  зданий, строений, сооружений к инженерным сетям.
Глава сельского поселения
5
Оказание методологической, консультационной и организационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

Специалисты сельского поселения
6
Рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросу прав потребителей
Глава
специалисты сельского поселения
7
Заключение договоров социального найма
Глава сельского поселения
8
Рассмотрение заявлений, связанных с разрешением на строительство, реконструкции, сноса, приемки в эксплуатацию, присвоением почтового, строительного адреса зданиям, строениям, сооружениям.
Глава сельского поселения

9
Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с действующим законодательством
межведомственная комиссия
10
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков
Глава, специалисты сельского поселения
11
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Глава, специалисты сельского поселения
12
Предоставление муниципального имущества в аренду
Глава, специалисты Сельского поселения
13
Прием заявлений, документов, а также постановка и снятии с очереди граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Глава, специалисты Сельского поселения
14
Информирование об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Специалисты Сельского поселения
15
Информирование населения о муниципальных программах, действующих на территории сельского поселения (наименование)  сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, с помощью которых можно решить вопросы жилья, условиях участия в них
Специалисты Сельского поселения
16
Консультирование потребителей по вопросам защиты их прав
Специалисты Сельского поселения
17
Совершение нотариальных действий
управляющий делами




