
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МЕЧЕТНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   21.12.2009 №11 
с. Мечетное 

 

  

Об утверждении перечня муниципальных услуг  

и муниципальных функций 

 

 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций при 

исполнении органами исполнительной власти муниципального образования 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, обеспечения 

пу4бличности и открытости их деятельности, руководствуясь постановлением 

Правительства Саратовской области от 17.07.2007 № 268-П «О разработке 

административных регламентов»,  Уставом Мечетненского муниципального 

образования, администрация Мечетненского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Мечетненского муниципального образования и Перчень 

муниципальных функций, исполняемых администрацией Мечетненского 

муниципального образования в сфере контроля и надзора, согласно приложениям 

1,2.  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней  со дня 

официального обнародования в установленном порядке.  

 

 

Глава муниципального  

   образования         А.А.Чуйков 
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                                                                        Приложение № 1 к постановлению 

                                                                   администрации Мечетненского             

                                                                   муниципального образования 

                                                                   от 21.12.2009 № 11 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Мечетненского муниципального образования  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 2 

1. Предоставление в аренду муниципального имущества 

2. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование 

3. Исполнение запросов социально-правового характера, поступивших от 

граждан и юридических лиц 

4. Присвоение адреса объекта недвижимости 

5. Размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг путем организации и проведении конкурсов, аукционов, 

запросов котировок для муниципальных нужд администрации 

Мечетненского муниципального образования 

6. Организация приема граждан  обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством срок  

 

 

Верно: 

Главный специалист:                                                            Т.Н.Шишкина 
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                                                                               Приложение  № 2 к постановлению    

                                                                               администрации Мечетненского  

                                                                               муниципального образования  

                                                                               от 21.12.2009  № 11  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных функций, исполняемых администрацией  

Мечетненского муниципального образования в сфере контроля и надзора  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной функции 

1 2 

1. Осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за 

исполнением местного бюджета  

2. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств 

3. Осуществление муниципального земельного контроля 

4. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнением 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования 

 

 

 

Верно: 

Главный специалист:                                                            Т.Н.Шишкина 

 

 


