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Администрация Локтевского  сельсовета
Локтевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                      № 30
с.Локоть

Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых
Администрацией Локтевского сель-
совета Локтевского района Алтай-
ского края

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава   сельсовета                          А.А.Чаплиев



                                                                                                                                                                               Утверждено
постановлением главы

Администрации сельсовета
от  20.12.2018 № 30

Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Локтевского сельсовета

по состоянию на 20 декабря 2018 года

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Единица
измере-
ния му-
ници-

пальной
услуги

Источник
финанси-
рования
муници-
пальной
услуги

Способ
установ-
ления це-
ны муни-
ципаль-

ной услу-
ги

Предмет (содер-
жание) муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган, ответ-
ственный
за предо-
ставление
муници-
пальной
услуги

Получа-
тель му-

ници-
пальной
услуги

Правовое обеспечение
муниципальной услуги

Иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Принятие доку-
ментов, а также
выдача разреше-
ний о переводе
или об отказе в
переводе жилого
помещения в
нежилое или
нежилого поме-
щения в жилое

чел. бюджет
сельсовета

бесплатно выдача разреше-
ний на перевод
или об отказ в пе-
реводе жилого
помещения в не-
жилое или нежи-
лого помещения в
жилое

Админи-
страция
сельсовета

физиче-
ские,
юриди-
ческие
лица

- Жилищным кодексом
Российской Федерации
от 29.12.2004 №188-ФЗ
;- Федеральным законом
от 27.07.20006 №152-ФЗ
«О персональных дан-
ных»;
- Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
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- Постановлением Гос-
строя Российской Феде-
рации от 27.09.2003
№170 "Об утверждении
Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жи-
лищного фонда";
- Постановление Адми-
нистрации  сельсовета
«Об утверждении адми-
нистративного регламен-
та по предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача решений о пе-
реводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого)
помещения в нежилое
(жилое)

 - Устав муниципального
образования Локтевский
сельсовет Локтевского
района Алтайского  края.

2 Прием заявле-
ний и выдача
документов о
согласовании
переустройства
и (или) перепла-
нировки жилого
помещения

Чел. бюджет сель-
совета

бесплатно Согласование пе-
реустройства и
(или) переплани-
ровки жилого по-
мещения
Переустройство
жилого помеще-
ния включает в
себя:

Админи-
страция
сельсовета

(физиче-
ское или
юриди-
ческое
лицо)
или
уполно-
моченное
им лицо

- Жилищным кодексом
Российской Федерации
от 29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральным законом
от 27.07.20006 №152-ФЗ
«О персональных дан-
ных»;
- Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ
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- установку быто-
вых электроплит
взамен газовых
плит;
- перенос сантех-
нических, нагре-
вательных или
газовых прибо-
ров;
- устройство
вновь и переобо-
рудование суще-
ствующих туале-
тов, ванных ком-
нат, прокладку
новых или замену
существующих
подводящих и от-
водящих трубо-
проводов, элек-
трических сетей и
устройств для
установки душе-
вых кабин, ванн,
стиральных ма-
шин повышенной
мощности и дру-
гих сантехниче-
ских приборов.
Перепланировка
жилого помеще-
ния включает в
себя:

«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральным законом
от
- постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 28.04.2005
№266 «Об утверждении
формы заявления о пере-
устройстве и (или)
перепланировке жилого
помещения и формы до-
кумента, подтверждаю-
щего
принятие решения о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) переплани-
ровки
жилого помещения»;
- постановлением Гос-
строя Российской Феде-
рации от 27.09.2003
№170 «Об утверждении
Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жи-
лищного фонда»;
- Законом РФ от
27.04.1993 № 4866-1 «Об
обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нару-
шающих права и свободы
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- перенос и раз-
борку перегоро-
док;
- перенос и
устройство двер-
ных проемов;
- разукрупнение
или укрупнение
многокомнатных
квартир;
- устройство до-
полнительных ку-
хонь и санузлов;
- расширение жи-
лой площади за
счет вспомога-
тельных помеще-
ний;
- ликвидация тем-
ных кухонь и вхо-
дов в кухни через
квартиры или жи-
лые помещения,
устройство или
переоборудование
существующих
тамбуров.

граждан»;
- Уставом  муниципаль-
ного образования.

3 Выдача разре-
шений на снос
или пересадку
зеленых насаж-
дений

Чел. бюджет сель-
совета

бесплатно учет природных и
социально-
экономических
особенностей тер-
риторий при пла-

Админи-
страция
сельсовета

индиви-
дуальные
предпри-
нимате-
ли, фи-

- Федеральный закон от
10 января 2002 года № 7-
ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- Федеральный закон от 6
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нировании и осу-
ществлении хо-
зяйственной и
иной деятельно-
сти;
обеспечение сни-
жения негативно-
го воздействия
хозяйственной и
иной деятельно-
сти на окружаю-
щую среду ;
осуществление
муниципального
экологического
надзора при осу-
ществлении хо-
зяйственной и
иной деятельно-
сти, за исключе-
нием деятельно-
сти с использова-
нием объектов,
подлежащих фе-
деральному госу-
дарственному
экологическому
надзору;

зические
и юри-
дические
лица

октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации»;
-СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений»;
-иные нормативно-
правовые акты;
-устав муниципального
образования;

4 Присвоение (из-
менение) адреса
обьектам не-
движимости

бюджет
сельсовета

бесплатно Админи-
страция
сельсовета

физиче-
ским и
юриди-
ческим
лицам

- Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации местно-
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го самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

5 Выдача разре-
шения (ордера)
на производство
земляных работ

Чел. бюджет
сельсовета

бесплатно Разрешение на
работы, связанные
с разрытием грун-
та или вскрытием
дорожных покры-
тий (прокладка,
реконструкция
или ремонт под-
земных коммуни-
каций, забивка
свай и шпунта,
планировка грун-
та, буровые рабо-
ты)

Админи-
страция
сельсовета

физиче-
ским и
юриди-
ческим
лицам

- Федеральный закон от
27.07.2010г. № 210- ФЗ
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных
услуг», распоряжение
Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении свободного
перечня первоочередных
государственных и му-
ниципальных услуг,
предоставляемых  в элек-
тронном виде», Уставом
муниципального образо-
вания Локтевский сель-
совет

6 Постановка на
учет граждан,
испытывающих
потребность в
древесине для
собственных
нужд

Чел. Бюджет
сельсовета

бесплатно Админи-
страция
сельсовета

физиче-
ские,
юриди-
ческие
лица

Федеральный Закон от
27.07.2010 г № 210 – ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Закон Алтайского края
«О регулировании
отдельных лесных
отношений на
территории Алтайского
края» от 10.09.2007 года
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№87-ЗС (в редакции
Закона Алтайского края
от 06.07.2018 года №141-
ЗС), Федеральный закон
№ 131-ФЗ от
06.10.2003года «Об
общих принципах
местного самоуправления
в Российской
Федерации»,  Устав МО
Локтевский сельсовет

7 Выдача юриди-
ческим и физи-
ческим лицам
справок, выпи-
сок из похозяй-
ственных и до-
мовых  книг
населенных
пунктов Адми-
нистрации сель-
совета

Чел. бюджет
сельсовета

бесплатно выписка
из похозяйственн
ой книги
о наличии
у граждан прав
на земельный
участок;
выписка
из похозяйственн
ой книги
на получение бан-
ковской ссуды;
обзорная  справка
для  нотариуса;
справка о наличии
личного подсоб-
ного хозяйства
для получения со-
циальных посо-
бий;
справка о наличии
земельного участ-

Админи-
страция
сельсовета

физиче-
ские,
юриди-
ческие
лица

- Гражданским кодексом
Российской Федерации,
Федеральным законом от
07 июля 2003 года №
112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве»,
- Федеральным законом
от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федера-
ции»,
- Федеральным законом
Российской Федерации
от  27 июля 210г. №210
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных
услуг».
- Уставом  сельсовета,
- настоящим Админи-
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ка, скота (для
осуществления
продажи сельско-
хозяйственной
продукции);
справка, выписка из
домовой книги
(подтверждение фак-
та регистрации по
месту жительства, и
месту пребывания)

стративным регламентом.

8 Предоставление
объектов дви-
жимого и не-
движимого
имущества,
находящихся  в
муниципальной
собственности  в
аренду.

чел бюджет
сельсовета

бесплатно передача муници-
пального имуще-
ства, принадле-
жащего на праве
собственности
Администрации
сельсовета (далее
- муниципальное
имущество)  в
аренду, безвоз-
мездное пользо-
вание – заключе-
ние с заявителем
договора аренды,
договора безвоз-
мездного пользо-
вания муници-
пального имуще-
ства;
продление дей-
ствующих дого-
воров, изменении
условий действу-

Админи-
страция
сельсовета

юриди-
ческие и
физиче-
ские ли-
ца, инди-
видуаль-
ные
предпри-
нимате-
ли.

-  Гражданский кодекс
Российской Федерации.
Часть первая;
-  Гражданский кодекс
Российской Федерации.
Часть вторая;
-  Бюджетный кодекс РФ;
-  Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах мест-
ного самоуправления в
Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества»;
-  Федеральный закон от
26.07.2006  № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
-  Федеральный закон от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглаше-
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ющих договоров –
заключение с за-
явителем допол-
нительного со-
глашения к дого-
ворам аренды,
безвозмездного
пользования  му-
ниципального
имущества;

ниях»;
- Федеральный закон от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской Фе-
дерации";
- Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информа-
ционных технологиях и о
защите информации»;
- Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства в Российской Феде-
рации»;
-Федеральный закон от
27.07.2010г.№210-ФЗ
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных
услуг»;
- Приказ Федеральной
антимонопольной служ-
бы от 10.02.2010 № 67
«О порядке проведения
конкурсов или аукционов
на право заключения до-
говоров аренды, догово-
ров безвозмездного поль-



11

зования, договоров дове-
рительного управления
имуществом, иных дого-
воров, предусматриваю-
щих переход прав владе-
ния и (или) пользования
в отношении государ-
ственного или муници-
пального имущества, и
перечне видов имуще-
ства, в отношении кото-
рого заключение указан-
ных договоров может
осуществляться путем
проведения торгов в
форме конкурса»;


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

