
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.04.2012 г.  №  163 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

при предоставлении которых необходимо использование  

межведомственного и межуровневого взаимодействия»  

 

 

          В целях исполнения пункта 4 Постановления администрации сельского 

поселения Красный Профинтерн  № 434/1 от 16.09.2011 «Об утверждении плана 

мероприятий  сельского поселения Красный Профинтерн по переходу на 

межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  

муниципальных услуг»,  в соответствии с Распоряжением Губернатора 

Ярославской области №478-р от 26.09.2011г. «Об утверждении перечня 

государственных услуг, при предоставлении которых необходимо использование 

межведомственного и межуровневого взаимодействия»: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, при 

предоставлении которых необходимо использование межведомственного и 

межуровневого взаимодействия (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы сельского поселения Красный Профинтерн Грибова 

В.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

                         

 
 

Глава сельского поселения 

 Красный Профинтерн                                                             С.В.Ивченко 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                               к постановлению администрации  

                                                    сельского поселения Красный Профинтерн 

                                                            от 26.04.2012  № 163 

 

Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо 

использование межведомственного и межуровневого взаимодействия 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Поставщик 

1 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а 

также выдача соответствующих решений о 

переводе или отказе в переводе 

отдел управления    

муниципальным имуществом 

Администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн  

2 Передача в аренду муниципального 

имущества казны 

отдел управления    

муниципальным имуществом 

Администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

3 Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда непригодным для проживания 

отдел управления    

муниципальным имуществом 

Администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

4 Заключение договоров социального найма 

жилого помещения 

отдел управления    

муниципальным имуществом 

Администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

5 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

отдел управления    

муниципальным имуществом 

Администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

 

 

 

 


