Российская Федерация
Ростовская область 
Шолоховский район
муниципальное образование «Калининское сельское поселение»
Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» мая 2016г.
№88 
х. Калининский

Об утверждении реестра муниципальных 
услуг Администрации Калининское сельское поселение               
                 
	 В связи с уточнением  видов муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Калининского сельского поселения,                              

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить реестр муниципальных услуг Администрации Калининского сельского поселения согласно приложению.
2. Разместить  на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения реестр предоставления муниципальных услуг администрацией Калининского сельского поселения в новой редакции.
 3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 04.06.2015 года №76 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Администрации Калининское сельское поселение» считать утратившим силу.
5. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Калининского 
сельского поселения                                                                        П.П. Калмыков












Постановление вносит специалист по земельным
и имущественных отношениям Алферова Е.А.
                                                       
 


                                                                    Приложение к
                             постановлению Администрации Калининского
сельского поселения от  27.05. 2016 года №88 


Реестр муниципальных услуг 
Администрации  Калининского сельского поселения

№
п/п
Наименование
муниципальной  услуги
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, (контактная информация)
Нормативные правовые акты, 
регламентирующие предоставление муниципальной услуги
Категория
заявителей

1
2
3
4
5
1
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством единственному заявителю
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 11.12.2015 года  №124 «Об утверждении положения «Об определении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории Калининского сельского поселения»; Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 11.12.2015 года №125 «Об утверждении Положения о регулировании земельных отношений на территории Калининского сельского поселения;Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения Ростовской области от 25.05.2012  года № 159 «Об утверждении генерального плана  и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»; 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»;
Решение собрания депутатов от 25.05.2012г. №159 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
2
Предоставление земельных участков для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования мест размещения объектов 
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ (п.3, 5 ст. 30, ст. 32);
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения Ростовской области от 11.12.2015 №124 «Об утверждении положения «Об определении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории Калининского сельского поселения»; Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 11.12.2015 №125 «Об утверждении Положения о регулировании земельных отношений на территории Калининского сельского поселения; Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 25.05.2012 № 159 «Об утверждении генерального плана  и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»; Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»;
Решение собрания депутатов от 25.05.2012г. №159 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
3
Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст.28); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»; Решение собрания депутатов Калининского сельского поселения от 25.05.2012г. №159 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»
Физические
4
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст.53), 
Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Областной закон Ростовской области  от 22.07.2003 года №19-ЗС  «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»; Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»
Физические, юридические лица
5
Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»; Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2014 № 67 «Об утверждении Структуры реестрового номера муниципального имущества Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
6.
Заключение договоров аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) на новый срок
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Гражданский Кодекс РФ (ст. 621); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2015г. №130 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Калининского сельского поселения»

Физические, юридические лица
7.
Выдача справки об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате за земельный участок
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
 Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 05.08.2015 №126 «Об установление Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения»

Физические  лица
8.
Предоставление муниципального имущества (за исключением земельных участков) в аренду без проведения торгов
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2015 года № 130 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Калининское сельского поселения»
Физические  лица
9
Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст. 11.8,  46, 47); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданский кодекс РФ (часть  первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (гл. 29, ст. 450, 451, 452);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
Физические, юридические лица
10
Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2015 года № 130 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Калининское сельского поселения»
Физические, юридические лица
11
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования земельным участком
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996          № 14-ФЗ (гл.29; ст. 424, 450, 451, 452); 
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ст. 552)
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст. 11.8, 22,65); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РО от 02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области»; Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 05.08.2015 года №126 «Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
12
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996          № 14-ФЗ (гл.29; ст. 450, 451, 452); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.12.2015 года № 130 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Калининское сельского поселения»
Физические, юридические лица
13
Предоставление правообладателю муниципального имущества, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заверенных копий правоустанавливающих документов
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

Физические, юридические лица
14
Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права аренды земельного участка
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный Кодекс РФ (п. 5 ст. 22);
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения Ростовской области от 11.12.2015 №124 «Об утверждении положения «Об определении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории Калининского сельского поселения»


	
Физические, юридические лица
15
Сверка арендных платежей с арендаторами земельных участков, муниципального имущества
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
16
Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате или возврат излишне оплаченных денежных средств за муниципальное имущество
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
17
Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о предоставлении земельного участка, принятых органами местного самоуправления
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
18
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
«Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 60,61, 93-96); Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение собрания депутатов Калининского сельского поселения от 03.09.2008г. №104 «Об утверждении Положения о бесплатной приватизации жилищного фонда на территории Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
19
Передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
«Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 60,61, 93-96); Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение собрания депутатов Калининского сельского поселения от 03.09.2008г. №104 «Об утверждении Положения о бесплатной приватизации жилищного фонда на территории Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
20
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ (cт. 39.3, 39.14, 39.17); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
21
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ (ст. 39.5, 39.14, 39.17);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса» (статья 3); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1; Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
22
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ (ст. 39.6, 39.17); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
23
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ cт. 39.15; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение собрания депутатов от 25.05.2012г. №159 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
24
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Земельный кодекс РФ (ст. 11.4, 11.6, 39.11); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решение собрания депутатов от 25.05.2012г. №159 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»;
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2015 года №207  «Об установлении порядка предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и переоформления прав на них»	
Физические, юридические лица
25
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст. ст. 37, 39); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; Решение собрания депутатов от 25.05.2012г. №159 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения»
Физические, юридические лица
26
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта адресации
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.08.2015 года №130  «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории 
Калининского сельского поселения
Шолоховского района Ростовской области»
Физические, юридические лица
27
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Администрация  Калининского сельского поселения,
Ростовская область, Шолоховский район,  х. Калининский,  ул. Центральная, 41 здание администрации,
тел. 8 863 53 73-5-74
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 12, Глава 7);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14, 16); Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»; 
постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 354 «Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и организации учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Физические, юридические лица


