ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Добринского муниципального района Липецкой области

16.06.2016г.

с.Нижняя Матренка

№ 57

Об утверждении Реестра муниципальных услуг сельского поселения
Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района
Липецкой области
Рассмотрев Представление Прокуратуры Добринского района “ Об устранении нарушений
законодательства о защите прав предпринимателей при оказании государственных и
муниципальных услуг, а так же мер поддержки” от 06.05.2016г., №17-93в -2016 во исполнение
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет", Постановления Администрации Липецкой области от 08.06.2010 г. N 172 «Об
обеспечении доступа граждан и организаций к сведениям об услугах (функциях),
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Липецкой области,
органами местного самоуправления Липецкой области», руководствуясь Уставом сельского
поселения Нижнематренский сельсовет, администрация сельского поселения Нижнематренский
сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Реестр муниципальных услуг сельского поселения Нижнематренский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения

В.В.Батышкин

Утверждён
постановлением администрации
сельского поселения
Нижнематренский сельсовет
от 16.06. 2016г. № 57

РЕЕСТ
муниципальных услуг сельского поселения Нижнематренский сельсовет
Добринского муниципального района
Липецкой области
№
п/п

1-1

1.1.1

Полное
наименование
муниципальной
услуги

Сведения о
Нормативные акты,
возмездной,
регламентирующие
безвозмездной
предоставление услуги
услуги
Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией сельского поселения
Прием заявлений,
Физические
Администрация
с. Нижняя Матренка, ул.
безвозмездно
Жилищный кодекс РФ,
документов, а также
лица
сельского
Центральная, 13, телефоны:
Постановление
постановка граждан
поселения
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
администрации сельского
на учет в качестве
Режим работы:
поселения Нижнематренский
нуждающихся в
Вторник 8-00 до 16-00,
сельсовет «Об утверждении
жилых помещениях
Пятница 8-00 до 16-00,
административного
перерыв с 12-00 до 13-00
регламента «Прием
выходные дни
заявлений, документов и
Суббота, воскресенье
постановки на учет граждан в
E-mail:
качестве нуждающихся в
жилых помещениях» от
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru
.
12.02.2013г. № 19
Подуслуга 1. Учет
Физические
Администрация
с. Нижняя Матренка, ул.
безвозмездно
Жилищный кодекс РФ,
малоимущих
лица
сельского
Центральная, 13, телефоны:
Постановление
граждан,
поселения
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
администрации сельского
нуждающихся в
Режим работы:
поселения Нижнематренский
жилых помещениях,
Вторник 8-00 до 16-00,
сельсовет «Об утверждении
предоставляемых по
Пятница 8-00 до 16-00,
административного
договорам
перерыв с 12-00 до 13-00
регламента «Прием
социального найма
выходные дни
заявлений, документов и
Суббота, воскресенье
постановки на учет граждан в
Категория
заявителей

Учреждение
предоставляющее
услугу

Адрес Места нахождения,
время приема специалистом и
номер контактного телефона

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Подуслуга 2. Учет
ветеранов Великой
Отечественной
войны, имеющих
право на меры
социальной
поддержки по
обеспечению
жильем в
соответствии с
Федеральным
законом “О
ветеранах” от
12.05.1995г. № 5-ФЗ
Подуслуга 3. Учет
молодых семей,
имеющих право на
получение субсидии
для приобретения
или строительства
жилья по
подрограмме по
подпрограмме ФЦП
«Жилище» « Об
обеспечении жильём
молодых семей до
2015-2020 года»
Подуслуга 4. Учет
семей, имеющих
право на получение
субсидии для
приобретения или
строительства жилья
по подпрограмме

E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru
.
с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru
.

безвозмездно

качестве нуждающихся в
жилых помещениях» от
12.02.2013г. № 19
Жилищный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения Нижнематренский
сельсовет «Об утверждении
административного
регламента «Прием
заявлений, документов и
постановки на учет граждан в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях» от
12.02.2013г. № 19

Физические
лица

Администрация
сельского
поселения

Физические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru
.

безвозмездно

Жилищный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения Нижнематренский
сельсовет «Об утверждении
административного
регламента «Прием
заявлений, документов и
постановки на учет граждан в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях» от
12.02.2013г. № 19

Физические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00

безвозмездно

Жилищный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения Нижнематренский
сельсовет «Об утверждении
административного
регламента «Прием

2-1

3-1

«Устойчивое
развитие сельских
территорий
Липецкой области на
2014-2017 годы и на
период до 2020
года»
Предоставление
земельных участков
гражданам для
индивидуального
жилищного
строительства

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на
который не
разграничена, в
постоянное
(бессрочное)
пользование

выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru
.

заявлений, документов и
постановки на учет граждан в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях» от
12.02.2013г. № 19

Физические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

Физические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

Земельный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения Нижнематренский
сельсовет «Об утверждении
административного
регламента «Предоставление
земельных участков
гражданам для
индивидуального жилищного
строительства»
от 11.09.2015г. № 46
Земельный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения Нижнематренский
сельсовет «Об утверждении
административного
регламента «Предоставление
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на который не
разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование ” в
сельском поселении
Нижнематренский сельсовет
Добринского муниципального

4-1

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане или
кадастровой карте

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

5-1

Присвоение
почтовых адресов
новым объектам,
подтверждение
почтовых адресов
существующим
объектам и
получение новых
адресов взамен
ранее выданных
почтовых адресов

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

района» от 03.03.2016г. № 17
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации представления
государственных и
муниципальных услуг»,
Постановление
администрации сельского
поселения Нижнематренский
сельсовет «Об утверждении
административного
регламента «Прием заявлений
и выдача документов о
согласовании схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане
или кадастровой карте»
от 03.03.2016г. № 15
Жилищный кодекс РФ,
постановление
администрации сельского
поселения № 20 от
12.02.2013г. «Об утверждении
Административного
регламента «Присвоение
почтовых адресов новым
объектам, подтверждение
почтовых адресов
существующим объектам и
получение новых адресов
взамен ранее выданных
почтовых адресов»

Выдача справок о
присвоении адреса

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

6-1

Прием документов, а
так же выдача
решений о переводе
или об отказе в
переводе жилого
помещения в
нежилое или
нежилого
помещения в жилое

Физические
лица,
юридические
лица

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

8-1

Выдача документов
(выписки из
похозяйственной
книги, справок и
иных документов)

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

5-1.1

Физические
лица,

Жилищный кодекс РФ,
Решение Совета депутатов
сельского поселении « 9-рс от
30.09.2015г. «Об утверждении
Правил присвоения,
изменения и аннулирования
адресов на территории
сельского поселения
Нижнематренский сельсовет
Добринского муниципального
района Липецкой области
Жилищный кодекс РФ,
постановление
администрации сельского
поселения « 36 от 23.07.2015г.
«О межведомственной
комиссии по оценке и
обследованию помещения в
целях признания его жилым
помещением, жилого
помещения пригодным
(непригодным) для
проживания, а также
многоквартирного дома в
целях признания его
аварийным подлежащим
сносу или реконструкции»
Федеральный закон РФ от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления
госудларственных и
муниципальных услуг»,
постановление
администрации сельского
поселения № 21 от
12.02.2013г. «Об утверждении
Административного
регламента администрации
сельского поселения

10-1

Признание граждан
малоимущими в
целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципаль ного жилищного
фонда

Физические
лица,

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

11-1

Предоставление
земельных
участков,
находящихся в
государственной
не разграниченной и
(или)
муниципальной
собственности
сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет, с
проведением
торгов»

Физические
лица,

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

Нижнематренский сельсовет
предбоставления
муниципальной услуги «По
выдаче документов(выписки
из похозяйственной книге,
справок и иных документов»
Жилищный кодекс
Российской Федерации;
постановление
администрации сельского
поселения № 14 от
17.03.2011г. «О порядке
предоставления жилых
помещений муниципального
жилищного фонда»

Земельный кодек Р Ф ,
Постановление
администрации сельского
поселения № 11 от 03.03.2016
года «Об утверждении
административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
земельных участков,
находящихся в
государственной
не разграниченной и (или)
муниципальной
собственности сельского
поселения
Нижнематренский сельсовет,
с проведением торгов»

12-1

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или
земель,
государственная
собственность на
которые
не разграничена без
проведения торгов

Физические
лица,

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

13-1

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, а
также земельных
участков
государственная
собственность
на которые не
разграничена, на
которых
расположены
здания, сооружения

Физические
лица,

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

Земельный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения № 12 от 03.03.2016
года «Об утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена без проведения
торгов»
Земельный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения № 13 от 03.03.2016
года «Об утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, а также
земельных участков
государственная
собственность на которые не
разграничена, на которых
расположены здания,
сооружения»

14-1

Предварительное
согласование
предоставления
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или
земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена»

Физические
лица,

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

15-1

Заключение
соглашения
об установлении
сервитута в
отношении
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности, или
государственная
собственность, на
который не
разграничена

Физические
лица,

Администрация
сельского
поселения

с. Нижняя Матренка, ул.
Центральная, 13, телефоны:
8-(47462) 53-3-21, 53-3-23.
Режим работы:
Вторник 8-00 до 16-00,
Пятница 8-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00
выходные дни
Суббота, воскресенье
E-mail:
matrenk@dobrinka.lipetsk.ru

безвозмездно

Земельный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения № 14 от 03.03.2016
года «Об утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предварительное
согласование предоставления
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности или земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена»
Земельный кодекс РФ ,
Постановление
администрации сельского
поселения № 16 от 03.03.2016
года «Об утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Заключение соглашения
об установлении сервитута в
отношении земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности, или
государственная
собственность, на который не
разграничена»

№
услуги

2-1

2-2.

Раздел 2. Муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями сельского поселения
Полное наименование
Наименование
Адрес места
Главный
муниципальной услуги
муниципальных
нахождения
распорядитель
учреждений и других
бюджетных средств
организаций,
предоставляющих
услугу
Организация и проведение
МАУК
с.Нижняя М атренка,
Администрация
культурно-досуговых
«Нижнематренский
ул. Центральная, д.8
сельского поселения
мероприятий
ПЦК»
Режим работы:
Нижнематренский
вторник – воскресенье
сельсовет
с 10.00 – 13.00 часов;
с 20.00 - 23.00 часов;
Понедельник выходной
день;
Бухгалтерия с 8.00 до
16.00
перерыв с 12.00 до
13.00
Выходной субботавоскресенье
Организация работы
коллективов художественной
самодеятельности и клубов по
интересам

МАУК
«Нижнематренский
ПЦК»

с.Нижняя М атренка,
ул. Центральная, д.8
Режим работы:
вторник – воскресенье
с 10.00 – 13.00 часов;
с 20.00 - 23.00 часов;
Понедельник выходной
день;
Бухгалтерия с 8.00 до
16.00
перерыв с 12.00 до
13.00
Выходной субботавоскресенье

Администрация
сельского поселения
Нижнематренский
сельсовет

Нормативные акты,
регламентирующие
предоставление
услуги
Постановление
администрации
сельского поселения
Нижнематренский
сельсовет «Об
утверждении
административного
регламента
«Организация и
проведение
культурных
мероприятий,
организация досуга
населения» № 17 от
12.02.2013г.
Постановление
администрации
сельского поселения
Нижнематренский
сельсовет «Об
утверждении
административного
регламента
«Организация и
проведение
культурных
мероприятий,
организация досуга
населения» № 17 от
12.02.2013г.

№
услуги

3-1

3.1-1.

Раздел 3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
Наименование муниципальных
Муниципальные
Наименование
Сведения о
Нормативные правовые
услуг, для оказания которых
учреждения и другие
документов, которые
возмездности
акты, регулирующие
предоставляются необходимые
организации,
являются необходимыми
(безвозмездности)
предоставления услуги
обязательные услуги
предоставляющие
и обязательными
предоставления
услугу
услуги
( платно/бесплатно)
Принятие граждан на учёт в
ОГУП
Справка с БТИ о
Платно
Федеральный закон от
качестве нуждающихся в жилых
«Липецкоблтехимеющихся(имевшихся)
06.10.03 № 131-ФЗ «Об
помещениях, предоставляемых
инвентаризация»
объектах недвижимости.
общих принципах
по договорам социального
филиал Добринское
организации местного
найма, в том числе признание
БТИ
самоуправления в
граждан малоимущими в целях
Российской Федерации»
принятия их на этот учёт.
Выписка о
Платно
Постановление
Управление
имеющихся(имевшихся)
администрации
сельского
Федеральной
объектах недвижимости
поселения
службы
физического лица за
Нижнематренский
государственной
период из ФГРН по
сельсовет «Об
регистрации,
Липецкой области и
утверждении
кадастра и
Российской Федерации
административного
картографии по
( по межведомственному
регламента «Прием
Липецкой области
обмену с ФГРН)
заявлений, документов и
(Росреестр)
постановки на учет
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях»
Подуслуга 1. Учет малоимущих
ОГУП
Справка с БТИ о
Платно
Постановление
граждан, нуждающихся в жилых
«Липецкоблтехимеющихся(имевшихся)
администрации сельского
помещениях, предоставляемых
инвентаризация»
объектах недвижимости.
поселения
по договорам социального найма филиал Добринское
Нижнематренский
БТИ
сельсовет «Об
утверждении
Выписка о
Платно
административного
Управление
имеющихся(имевшихся)
регламента «Прием
Федеральной
объектах недвижимости
заявлений, документов и
службы
физического лица за
постановки на учет
государственной

3.1-2

3.1.3.

регистрации,
кадастра и
картографии по
Липецкой области
(Росреестр)

период из ФГРН по
Липецкой области и
Российской Федерации
( по межведомственному
обмену с ФГРН)

граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях» от
12.02.2013г. № 19

Подуслуга 2. Учет ветеранов
Великой Отечественной войны,
имеющих право на меры
социальной поддержки по
обеспечению жильем в
соответствии с Федеральным
законом “О ветеранах” от
12.05.1995г. № 5-ФЗ

ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация»
филиал Добринское
БТИ

Справка с БТИ о
имеющихся(имевшихся)
объектах недвижимости.

Платно

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Липецкой области
(Росреестр)

Выписка о
имеющихся(имевшихся)
объектах недвижимости
физического лица за
период из ФГРН по
Липецкой области и
Российской Федерации
( по межведомственному
обмену с ФГРН)

Платно

Подуслуга 3. Учет молодых
семей, имеющих право на
получение субсидии для
приобретения или строительства
жилья по подрограмме по
подпрограмме ФЦП «Жилище»
« Об обеспечении жильём
молодых семей до 2015-2020
года»

ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация»
филиал Добринское
БТИ

Справка с БТИ о
имеющихся(имевшихся)
объектах недвижимости.

Платно

Управление
Федеральной
службы

Выписка о
имеющихся(имевшихся)
объектах недвижимости

Платно

Постановление
администрации сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет «Об
утверждении
административного
регламента «Прием
заявлений, документов, а
также постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях» от
12.02.2013г. № 19

Постановление
администрации сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет «Об
утверждении
административного
регламента «Прием
заявлений, документов, а

3.1.4

3.2.

Подуслуга 4. Учет семей,
имеющих право на получение
субсидии для приобретения или
строительства жилья по
подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий
Липецкой области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

Присвоение почтовых адресов
новым объектам,
подтверждение почтовых
адресов существующим
объектам и получение новых
адресов взамен ранее выданных
почтовых адресов

государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Липецкой области
(Росреестр)

физического лица за
период из ФГРН по
Липецкой области и
Российской Федерации
( по межведомственному
обмену с ФГРН)

также постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях» от
12.02.2013г. № 19

ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация»
филиал Добринское
БТИ

Справка с БТИ о
имеющихся(имевшихся)
объектах недвижимости.

Платно

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Липецкой области
(Росреестр)

Выписка о
имеющихся(имевшихся)
объектах недвижимости
физического лица за
период из ФГРН по
Липецкой области и
Российской Федерации
( по межведомственному
обмену с ФГРН)

Платно

ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация»
филиал Добринское
БТИ

Получение документов
технической
инвентаризации объекта
недвижимого имущества
(технического паспорта
здания (строения) или
выписки из него,
поэтажного плана, плана

платно

Постановление
администрации сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет «Об
утверждении
административного
регламента «Прием
заявлений, документов, а
также постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях» от
12.02.2013г. № 19

Решение Совета депутатов
сельского поселении « 9-рс
от 30.09.2015г. «О
Правилах присвоения,
изменения и
аннулирования адресов на
территории сельского
поселения

3.3.

Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и (или) подлежащим
сносу или реконструкции.

ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация»
филиал Добринское
БТИ

3.4.

Предоставление земельных
участков гражданам для
индивидуального
жилищного строительства

Филиал ФГБУ
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии» по
Липецкой области

земельного участка,
экспликации к
поэтажному плану,
справки об
инвентаризационной
стоимости объекта
недвижимости и иных
документов).
Получение документов
технической
инвентаризации объекта
недвижимого имущества
(технического паспорта
здания (строения) или
выписки из него,
поэтажного плана, плана
земельного участка,
экспликации к
поэтажному плану,
справки об
инвентаризационной
стоимости объекта
недвижимости и иных
документов).

Получение кадастрового
паспорта земельного
участка

Нижнематренский
сельсовет Добринского
муниципального района
Липецкой области»

бесплатно

Жилищный кодекс РФ,
постановление
администрации сельского
поселения № 36 от
20.07.2015г. «Об
утверждении Положения
«О межведомственной
комиссии по оценке
обследованию помещения
в целях признания его
жилым помещением,
жилого помещения
пригодным (непригодным)
для проживания, а также
многоквартирного дома в
целях признания его
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»

бесплатно

Федеральный закон РФ от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
постановление
администрации сельского
поселения № 21 от
12.02.2013г. «Об

3.5.

Выдача документов о
согласовании схемы
расположения земельного
участка на кадастровом плане
или кадастровой карте»

ООО Центр
геодезических и
кадастровых работ

Получение акта
межевания земельного
участка

платно

утверждении
Административного
регламента администрации
сельского поселения
Нижнематренский
сельсовет предбоставления
муниципальной услуги
«По выдаче
документов(выписки из
похозяйственной книге,
справок и иных
документов»
Земельный кодекс РФ,
Постановление
администрации сельского
поселения
Нижнематренский
сельсовет «Об
утверждении
административного
регламента
«Предоставление
земельных участков
гражданам для
индивидуального
жилищного
строительства»
от 11.09.2015г. № 46

