
а д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  ПОСЕЛЕНИЯ -  ПОСЕЛОК
РЕДКИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.11 февраля 2013г. 11. Редкино

Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Совета депутатов 

2 390 от 27.12.2012г., Постановлением Главы администрации городского поселения -  
поселок Редкино № 120 от 29.12.2012г. «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
согласно Приложениям: ’

1. Выдача градостроительного плана земельного участка (Приложение 1);
2. Согласование проектов границ земельных участков (Приложение 2);
3. Предоставление в безвозмездное пользование, аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (Приложение 3);
4. Прием документов и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (Приложение 4);
5. Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение (Приложение 5);

6. Выдача разрешений на строительство, продление разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, прекращение действия 
разрешения на строительство, на территории муниципального образования 
(Приложение 6);

7. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования (Приложение 7);

8. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (Приложение 8);

9. Признание граждан малоимущими (Приложение 9);
10. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 

нуждающимся в жилых помещениях (Приложение 10);



11. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма (Приложение 11);

12. Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ (Приложение 12);
13. Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости (Приложение 13);
14. Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования (Приложение 14);

15. Предоставление информации из реестра муниципальной собственности 
(Приложение 15);

16. «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории 
городского поселения -  поселок Редкино» (Приложение 16).

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационных стендах 
(щитах) поселка Редкино и разместить в информационногтелекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
поселения -  поселок Редкино».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
Городского поселения -  поселок Редкино


