
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное казенное учреждение

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД
муниципального района Алексеевский Самарской области.

Россия, 446643, Самарская область, Алексеевский район, 
п.Авангард, ул. Советская, 11 

т. (846 71) 4-81-33, 4-81-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   23  мая  2012г. № 12

    Об утверждении Перечня муниципальных услуг органа местного 
самоуправления сельского поселения Авангард муниципального района 

Алексеевский Самарской области с элементами межведомственного 
информационного взаимодействия.

     В  соответствии  с  Федеральным законом от  27.07.2010г.  № 210-ФЗ «Об  организации 
предоставления  государственных и  муниципальных услуг»,  Постановлением правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009г. № 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»,  руководствуясь  Уставом  сельского  поселения 
Авангард,   Администрация сельского поселения Авангард ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг органа местного самоуправления сельского 
поселения  Авангард  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  с 
элементами  межведомственного  информационного  взаимодействия  (далее-  перечень 
муниципальных услуг органа местного самоуправления сельского поселения Авангард 
муниципального района Алексеевский Самарской области).

(Приложение №1)

                                                                                                                                                              

Глава МКУ «Администрации сельского
поселения Авангард»                                                                                  Н.А.Зотов. 

    

    
  

           



                                                                                                           Приложение № 1
                                                                                  к постановлению МКУ «Администрация 

                                                                                   сельского  поселения Авангард» 
                                                                                                      От 23.05.2012г. № 12

Перечень муниципальных услуг 
органа местного самоуправления сельского поселения Авангард муниципального 

района Алексеевский Самарской области с элементами межведомственного 
информационного взаимодействия.

№ п/п Наименование услуги
Земельные отношения

1 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение земли
Жилищные отношения

2 Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)

3 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма

4  Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Иные услуги
5 Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам муниципального значения 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и/или 
крупногабаритных грузов 

6 Присвоение, изменение, регистрация и аннулирование адресов объектов недвижимости
7 Выдача разрешений на проведение земельных работ
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