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РЕШЕНИЕ 
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д.Новые Тренькасы 
 

 

 

Об утверждении Перечня услуг, 

предоставляемых администрацией 

Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года                  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

Собрание депутатов Шинерпосинского сельского поселения РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, предоставляемых 

администрацией Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 7 дней после его 

официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости 

Чебоксарского района». 

  

  

  

Председатель Собрания депутатов 

Шинерпосинского сельского поселения                                                 Г.Ю. Алексеев  

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                       В.В. Столяров 

 



Приложение 

 к решению Собрания депутатов  

Шинерпосинского сельского поселения  

Чебоксарского района 

от  27.07.2018 г. № 30-04 

 

 

Перечень услуг, предоставляемых администрацией Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики 

  

№п/п Наименование услуги 

Государственные услуги, 

предоставляемые в рамках переданных полномочий 

1 

Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку на строительство (приобретение) 

жилых помещений 

Муниципальные услуги 

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

3 
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства и индивидуальное строительство 

4 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

5 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 

6 
Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда (маневренного, служебного) 

7 
Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам 

социального найма 

8 Заключение договоров социального найма жилого помещения 

9 Выдача ордера-разрешения на производство земляных работ 

10 

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности. 

11 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

12 Изменение целевого назначения земельного участка 

13 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

14 

Выдача разрешений на использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута 

15 
Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке 

приватизации 



16 
Прием в муниципальную собственность приватизированных гражданами 

жилых помещений (деприватизация жилых помещений) 

17 Безвозмездное принятие имущества в муниципальную собственность 

18 
Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве 

собственности, в аренду 

19 
Предоставление в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

20 
Выдача уведомления на перевод жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое помещение 

21 
Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

22 
Продажа муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

23 
Передача и заключение договоров о закреплении муниципального 

имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

24 Выдача заверенных копий документов 

25 Выдача выписок из похозяйственных книг 

26 

Присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, наименований 

элементам планировочной структуры, изменение, аннулирование таких 

наименований 

27 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов 

28 
Выдача документов (копии финансового лицевого счета, ордера, выписки из 

домовой книги, справки) 

 

 


