
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

13.12.2018                                                                                                  № 56-п 
п. Новогригорьевка 

 

Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальным образованием Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в электронном виде 

 

         В целях повышения эффективности деятельности муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Оренбургской 

области от 15.07.2016 № 525-п «О переводе в электронный вид 

государственных услуг и типовых муниципальных услуг, предоставляемых 

в Оренбургской области (с изменениями на 24 октября 2018 года)», Уставом 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальным образованием Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в электронном виде, согласно приложению. 

        2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 10-п от 27.02.2017 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг». 

        3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 13.12.2018 № 56-п 
 

Реестр 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальным образованием Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в электронном виде 

 
 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

Получатели 

муниципальной 

услуги (функции) 

Исполнители 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Нормативные 

правовые 

акты, являющиеся 

основаниями для 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(осуществления 

функции) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги 

(функции) 

Условие 

платности 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Постановка на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых  

по договорам со-

циального найма 

 

Физические лица 
проживающие на 
территории 
муниципального 
образования 

Администрация 

муниципального 

образования  

Новогригорьевский 

сельсовет 

Конституция РФ, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в 

Российской Федера-

ции», Жилищный 

Кодекс Российской 

Федерации, Закон 

Оренбургской области 

Количество 

обращений, 

чел. 

бесплатно Постановлением 

администрации 

МО Новогригорь-

евский сельсовет 

принимается одно 

из следующих 

решений: 

о постановке 

граждан на учет в 

качестве нуждаю-

щихся в улуч-



от 23.11.2005  № 

2733/489-111-03 «О 

передаче  ведения 

органам местного 

самоуправления учета 

граждан, в качестве 

нуждающихся в жи-

лых помещениях,  

предоставляемых по 

договорам  социаль-

ного найма», Устав 

муниципального  об-

разования   муници-

пального образования  

Новогригорьевский 

сельсовет Акбулак-

ского района Орен-

бургской области 

шении жилищных 

условий; 

об отказе в 

постановке граж-

дан на учет в 

качестве нуждаю-

щихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

2. Выдача выписки 

из 

похозяйственной 

книги  

Физические лица 
проживающие на 
территории 
муниципального 
образования 

Администрация 

муниципального 

образования  

Новогригорьевский 

сельсовет 

Федеральный закон от 

02.05.2006  № 59-ФЗ 

«О порядке рассмот-

рения обращений 

граждан Российской  

Федерации», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в 

Российской Феде-

рации», Устав муни-

ципального  образо-

вания   Новогригорье-

Количество 
обращений, 

чел. 

бесплатно выдача 

документов 



вский сельсовет 

Акбулакского района 

Оренбургской области 
3. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду  

Физические лица 
и юридические 
лица 

Администрация 

муниципального 

образования  

Новогригорьевский 

сельсовет 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг», 

Устав муниципально-

го  образования   Но-

вогригорьевский сель-

совет Акбулакского 

района Оренбургской 

области 

Количество 
обращений, 

чел. 

бесплатно письменный 

ответ на 

заявление, 

оформленный на 

бланке 

администрации 

муниципального 

образования  

Новогригорьевск

ий сельсовет 

Акбулакского 

района 

Оренбургской 

области, в 

текстовой или 

табличной форме 

и содержащий 

полную и 

достоверную 

информацию, 

либо уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 
4. Принятие решения 

о подготовке на 

основании 

документов 

территориального 

Физические лица 
и юридические 
лица 

Администрация 

муниципального 

образования  

Новогригорьевский 

сельсовет 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления госу-

дарственных и муни-

Количество 
обращений, 

чел. 

бесплатно принятие 

решения о 

подготовке на 

основании 

документов 



планирования 

документации по 

планировке 

территории 

ципальных услуг», 

Устав муниципально-

го  образования   

Новогригорьевский 

сельсовет Акбулак-

ского района Оренбу-

ргской области 

территориального 

планирования 

документации по 

планировке 

территории; 

мотивированный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги по 

принятию 

решения о 

подготовке на 

основании 

документов 

территориального 

планирования 

документации по 

планировке 

территории 

 

 

_______________________ 


