
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________ПОСТАНОВЛЕНИЕ____________

456 900   г. Бакал Саткинского рна Челябинской обл.,  ул. Ленина, 13. Тел. (35161)  67241, 67242

 от  27 марта 2012 г. № 49

        г. Бакал                   

Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
Бакальского городского поселения и 
муниципальными учреждениями, 
расположенными на территории Бакальского 
городского поселения,  для размещения в 
Сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг 

        В соответствии с абзацем 1 пункта 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  предоставляемых  администрацией 
Бакальского  городского  поселения  и  муниципальными  учреждениями,  расположенными  на 
территории  Бакальского  городского  поселения,  для  размещения  в  Сводном  реестре 
государственных и муниципальных услуг  (приложение 1).
         2.   Специалисту  администрации Бакальского  городского поселения  Тяжкороб К.В. 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте Бакальского городского поселения 
в сети «Интернет».
          3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
          4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Бакальского городского поселения Слепова М.В.

Глава Бакальского городского поселения     А.В. Медведев.      



Приложение 1      
к постановлению администрации 

Бакальского городского поселения 
от 27 марта 2012 г. N 49

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Бакальского городского поселения и муниципальными 
учреждениями, расположенными на территории Бакальского городского 

поселения, для размещения в Сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг 

 (абзац 1 пункт 6 ст. 11 ФЗ 210 от 27.07.2010 года «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»)



№ 
п/п

Наименование услуги

Администрация Бакальского городского поселения
1 Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства
2 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории Бакальского городского поселения
3 Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности 

Бакальского городского поселения
4 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду

5 Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии 
градостроительной документации

6 Согласование границ земельного участка, являющегося смежным земельному участку, 
находящемуся в муниципальной собственности

7 Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
8 Признание гражданина (молодой семьи и бюджетников) нуждающимся в улучшении 

жилищных условий
9 Ведение похозяйственней книги
10 Предоставление документов (выписки из домовой книги или справки об отсутствии 

жилья для постоянного проживания)
11 Предоставление выписки из похозяйственней книги сельского населенного пункта
12 Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их 

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

нуждающихся в жилых помещениях
14 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения
15 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

16 Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма гражданам, признанным малоимущими и нуждающимися 
в жилых помещениях

17 Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

18 Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений в 
домах, находящихся в муниципальной собственности

19 Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений
20 Заключение с гражданами договоров найма специализированных жилых помещений
21 Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из реестра муниципального 

жилищного фонда
22 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению
23 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
24 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
25 Выдача разрешений на производство земляных работ
26 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
27 Выдача разрешений на право организации розничных рынков
28 Выдача муниципального правового акта на организацию розничной ярмарки
29 Выдача муниципального правового акта на размещение отдельно стоящего летнего 

кафе
30 Выдача муниципального правового акта на размещение нестационарного объекта по 

осуществлению торговой деятельности и оказания услуг 
31 Выдача муниципального правового акта для осуществления торговой деятельности и 

оказания услуг при организации массовых мероприятий
32 Рассмотрение жалоб потребителей. Консультирование по вопросам защиты прав 
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