
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 
 
от 09.12.2011                                                                                                      № 68 
 
 
Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района 

 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района от 06.12.2011 № 67 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра 
(перечня) муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района»,     п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района согласно 
приложению. 

 2 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Бритвина В.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».  
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования Пенкинское    В.В. Исаев 



Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования Пенкинское  
от 09.12.2011 № 68 

 
 

Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций)  
муниципального образования Пенкинское Камешковского района 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие 
оказание услуги  

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной услуги 

должность 
специалиста, 

исполняющего  
муниципальную 

функцию  

Получатель  
муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 
I. Услуги в сфере социальной политики 

 1. Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма 
 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

Проект Специалист 
администрации  
МО Пенкинское 

Физические лица 

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

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»; 

Проект Специалист 
администрации  
МО Пенкинское 

Физические лица 



- решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 
19.05.2011 № 12 «Об установлении нормы 
предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения в муниципальном 
образовании Пенкинское»; 
- решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское от 
19.05.2011 № 11 «Об установлении величин для 
оценки возможностей граждан по приобретению 
жилых помещений за счет собственных средств» 

II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
3. Предоставление 

информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
населению 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 
307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам»; 
- Постановление Правительства РФ  от 23.05.2006 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» 

проект Специалист по 
жилищным 
субсидиям 

администрации  
МО Пенкинское 

Заявителем  
является любое 
заинтересованное 
лицо. 

4. Выдача выписки из 
домовой книги, 
справок и иных 
документов  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления  государственных 
и муниципальных услуг» 

Проект Специалист 
администрации  
МО Пенкинское 

Заявителем  
является любое 
заинтересованное 
лицо. 

  
 


