
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРЫНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

с. Урынок, Должанский район, Орловская область             Тел.2-45-17                             

                                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
03.09. 2012г. № 42 

 
 
Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг Урыновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области. 
 

 
 

           В целях исполнения Федерального закона от 27.07.201г. №  210-ФЗ 
« Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Постановляю: 
 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Урыновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области согласно приложения. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на сайте Должанского района. 
3. Контроль за выполнением постановления оставлю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Урыновского сельского поселения                              П.Н. Половых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Урыновского сельского поселения 

 от 03.09.2012 года № 42 
 

 

Реестр муниципальных услуг 
Урыновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области. 

 
 
 
 

№ 
п/п 
 

Наименование муниципальной услуги Наименование органа 
предоставляющий 
муниципальную услугу 

1. 
 
 

Выдачи справок и выписок из 
похозяйственных книг 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

2 
 

Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

3 Информирование населения об 
ограничениях использования водных 
объектов общего пользования, 
расположенных на территории  Урыновского 
сельского поселения Должанского района 
для личных и бытовых нужд. 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

4 Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию. 
 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

5 Предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

6 Выдача ордеров на проведение земляных 
работ 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

7 Подготовка, утверждение и предоставление  
градостроительного плана земельного 
участка 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

8 Прием заявлений и заключение договоров 
социального найма жилого       помещения в 
администрации Урыновского сельского 
поселения 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

9 Предоставление выписок из реестра Администрация  



муниципальной собственности Урыновского 
сельского поселения Должанского района 
Орловской области 

Урыновского сельского 
поселения 

10 Предоставление информации о порядке  
предоставления  жилищно-коммунальных 
услуг населению 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

11 Предоставление информации о проводимых  
физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятиях на территории Урыновского 
сельского поселения 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

12 Предоставление информации об 
организации транспортных услуг населению 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

13 Присвоение и уточнение  
почтовых адресов объектам недвижимости 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

14 Рассмотрение обращений граждан, 
организаций, организация уведомлений 
граждан, организаций о результатах 
рассмотрения их обращений 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

15 Предоставление информации об 
очередности  предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

16 Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения, 
находящихся на территории сельского 
поселения и включенных в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и  
культуры) народов Российской Федерации 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

17 Выдача копий муниципальных правовых 
актов по требованию заявителей 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

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

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

19 Организация культурно-досуговых 
мероприятий для населения 

Администрация  
Урыновского сельского 
поселения 

 


