
Российская Федерация 
Орловская область 

Администрация поселка Долгое 
 

Постановление 
  
 

14 января  2014 года  №9 

 

О внесении изменений в Постановление  

№ 58 от 10 августа 2012 года. 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
постановления  Администрации поселка Долгое от  10 августа 2012 года №  57 
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг поселка Долгое»  
 Администрация поселка Долгое ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Внести изменения в Приложение №1 Постановления №58 от 10 августа 2012 

года «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального 

образования « поселок Долгое»  и изложить его в новой редакции (Прилагаются ) 
 

2. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Администрации Должанского района. 
  
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава поселка Долгое                                                                                  К.И. Жердев 
 
 

 

 

 



 

Приложение   №1  
к постановлению Администрации поселка Долгое 

14 января  2014 года № 9 
 

Реестр  муниципальных услуг 
 

  
п/п 

Наименование   муниципальной услуги 
Получатель 

муниципальной услуги 

Наименование 
органа,     

предоставляющего    
муниципальную услугу 

Платность/  бесплат-   
ность     получения  

услуги 

1 2 3 4 5 

1 
Выдача ордеров на проведение земляных 

работ 
Физические и юридические 

лица 
Администрация поселка 

Долгое 
бесплатная 

2 

Рассмотрению  обращений граждан, 
поступивших в      Администрацию                              

поселка Долгое 
 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

3 

Признание   граждан   малоимущими  в 
целях предоставления им жилых 

помещений по договорам социального 
найма 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

4 

Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории  поселка 
Долгое 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

5 
Выдача копий муниципальных правовых 

актов по требованию заявителей 
Физические и юридические 

лица 
Администрация поселка 

Долгое 
бесплатная 

6 

Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 



7 

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

8 
Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

9 
Присвоение  адреса объекту 

недвижимости 
 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

10 

Информирование населения об 
ограничениях использования водных 
объектов общего использования, 

расположенных на территории поселка 
Долгое 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

11 

 
Оформление договоров о  передаче  
 гражданами   приватизированных 
жилых   помещений  в  муниципальную  
 собственность 

   

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

12 
Осуществление муниципального 

 жилищного контроля на территории 
поселка Долгое  

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

13 
Осуществление  муниципального 

земельного контроля 
Физические и юридические 

лица 
Администрация поселка 

Долгое 
бесплатная 

14 
Выдача справок и выписок из 

похозяйственных книг 
Физические и юридические 

лица 
Администрация поселка 

Долгое 
бесплатная 



15 

Прием заявлений и заключение  
договоров социального найма жилого 
помещения  в Администрации поселка 
Долгое 

Физические и юридические 
лица 

Администрация поселка 
Долгое 

бесплатная 

 
  

 

 


