
Администрация
сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017

с. Дульдурга

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 
сельского поселения «Дульдурга», предоставление которых может быть 
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 2010- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», принимая во внимание Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг администрации сельского 
поселения «Дульдурга», предоставление которых может быть 
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и 

на официальном сайте администрации сельского поселения

Исп. А.Б. Багожаргалова
8(30256)2-14-27

М.Б. Эрдынеев



Приложение № 1 
к постановлению главы СП «Дульдурга» 

от «12» апреля 2017 г. № 81

Перечень муниципальных услуг администрации сельского поселения 
«Дульдурга», предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

1 Присвоение или изменение наименования улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, а также 
присвоение адреса объекту недвижимости в сельском поселении 
«Дульдурга»»
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Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана 
земельного участка» на территории сельского поселения «Дульдурга»

! о...3 «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» на территории 
сельского поселения «Дульдурга»

4 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства» на территории сельского 
поселения «Дульдурга»
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51 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода придорожных полос автомобильной дороги, а также частной 
автомобильной дороги

6 Продления срока действия разрешения на строительство
7 Прием заявлений документов, также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
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Заключение, изменение или расторжение договоров социального найма 
с малоимущими гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий
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Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения с 
другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной 
дороги местного значения к другой автомобильной дороге

10 Выдача справок о составе семьи, с места жительства, о совместном 
проживании, о наличии печного отопления, об иждивении, на 
субсидии, выписки из домовой книги


