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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 ноября 2015г   № 290 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Барабашского сельского 

поселения от 08.02.2013г. № 17 «О внесе-

нии изменений в постановление админист-

рации Барабашского сельского поселения 

от 23.04.2012 г. № 73 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг» 

 

Во исполнении протокола заседания Комиссии по повышению ка-

чества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Приморского края от 29.04.2015г. № 2 и для приведения на-

именования оказываемых муниципальных услуг в соответствии с ут-

вержденными Комиссией рекомендуемым типовым перечнем муници-

пальных услуг органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Приморского края и рекомендуемым типовым перечнем муни-

ципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах, предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Приморском крае, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Барабашско-

го сельского поселения от 08.02.2013 г. № 17 «О внесении изменений в 

постановление администрации Барабашского сельского поселения от 

23.04.2012 г. № 73 «Об утверждении перечня муниципальных услуг», 

изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение). 

3. Специалистам администрации Барабашского сельского поселе-

ния разработать и привести Регламенты муниципальных услуг в соот-

ветствии с настоящим Перечнем. 

4. Считать утратившим силу постановление № 17 от 08.02.2013 го-

да. 

5. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на офици-

альном сайте администрации Барабашского сельского поселения. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 24.11.2015г № 290 

Перечень 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-

няемых)администрацией Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

№ 

п/п 

Наименование услуги (функции) Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 

Земельные отношения 

1. Предоставление информации об объек-

тах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

2. Осуществление муниципального зе-

мельного контроля 

Администрация  

Барабашского сельского 

поселения 

Социальное обслуживание 

3. Предоставление малоимущим гражда-

нам, проживающим в муниципальном 

образовании и нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий, жилых поме-

щений 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

Строительство 

4. Выдача разрешений на строительство  Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

5. Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

6. Выдача градостроительных планов зе-

мельных участков 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 
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1 2 3 

7. Присвоение адреса объекту недвижимо-

сти  

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

8. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

9. Выдача разрешения на обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищ-

ного фонда 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

10. Согласование проведения переустройст-

ва и (или) перепланировке жилого по-

мещения 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

11. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

12. Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для 

проживания 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

13 Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

14 Предоставление информации об очеред-

ности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 

15 Предоставление копии финансов-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, выдача которых относиться к пол-

номочиям муниципальных учреждений 

(предприятий) 

Администрация Бара-

башского сельского по-

селения 
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