АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН О ВЛЕН И Е
05.03.2020

№ 257

О внесении изменений в постановление
главы района от 24.01.2012 № 66 (ред.
от 14.11.2017) «Об утверждении перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг, оказываемых органами,
структурными подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями муниципального образования Гусь-Хрустальный район»
В целях дополнения перечня муниципальных услуг и на основании Устава
Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы района от 24.01.2012 № 66 (ред. от 14.11.2017) «Об утверждении перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг, оказываемых органами, структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями муниципального образования Гусь-Хрустальный район»:
1.1. Дополнить строками 31 - 37 следующего содержания:
31. Предоставление социальных выплат Отдел по культуре, физкультуре и
на приобретение (строительство) жи- спорту, молодежной и социальной
лья молодым семьям - участникам ме- политике администрации района
роприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
32. Установление сервитута в отношении Комитет по управлению мунициземельных участков, находящихся в пальным имуществом, градостроимуниципальной собственности Гусьтельству и архитектуре админиХрустального района, или земельных
страции района

Типовая

Типовая

участков, государственная собственность на которые не разграничена
33. Установление публичного сервитута в
отдельных целях и случаях на землях
и земельных участках, расположенных на территории Гусь-Хрустального района
34. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Гусь-Хрустального района, или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных
участков, находящихся в частной
собственности
35. Предоставление государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством

36.
37.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района

Типовая

Комитет по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района

Типовая

Комиссия по реализации на территории Гусь-Хрустального района
ведомственной целевой программы
«Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»
Предоставление отдельным категори- Комиссия по жилищным вопросам
ям граждан социальных выплат на
администрации района
приобретение (строительство) жилья
Предоставление жилых помещений
Комиссия по жилищным вопросам
специализированного жилищного
администрации района
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Типовая

Типовая
Типовая

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, управделами.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
Глава администрации района

А.В. Кабенкин

