
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                    ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА    АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года                                                      №40

с. Александровка

Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых
Администрацией сельсовета

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

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией сельсовета.

2. Постановление Администрации Александровского  сельсовета
Локтевского  района  Алтайского края «Об  утверждении Рееестра  му-
ниципальных  услуг, предоставляемых  Администрацией  сельсовета»
от 05.11.2013г. №51  отменить.

3. Контроль за реализацией данного постановления оставляю за собой.

Глава   сельсовета      Г.А.Болдырева



                                                                                                                                                                               Утверждено
постановлением главы

Администрации сельсовета
от  20.12.2018г.№ 40

Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  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

Получатель
муници-
пальной
услуги

Правовое обеспечение муници-
пальной услуги

И
н
о
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1 Присвоение (из-
менение, анну-
лирование) ад-
ресов  объектам
недвижимого
имущества, в
том числе зе-
мельным  участ-
кам, сооружени-
ям и объектам
незавершенного
строительства

бюджет
сельсовета

бесплатно Админи-
страция
сельсовета

юридиче-
ские и физи-
ческие лица

- Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг»

2 Выдача юриди- чел бюджет бесплатно выписка Админи- физические, - Гражданский кодекс Россий-



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

сельсовета 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-
ка, скота (для
осуществления
продажи сельско-
хозяйственной
продукции);
справка, выписка из
домовой книги
(подтверждение
факта регистрации
по месту житель-
ства, и месту пре-
бывания)

страция
сельсовета

юридичс-
ские лица

ской Федерации, Федеральным
законом от 07 июля 2003 года
№ 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве»,
- Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Федеральным закон  Россий-
ской Федерации от  27 июля
210г. №210 «Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
- Устав  сельсовета,
- настоящий Административ-
ный  регламент

3 Выдача разре-
шения (ордера)

бюджет
сельсовета

физические,
юридичес-

-Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-



на производство
земляных работ

кие  лица низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг";
-Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р "Об утвер-
ждении сводного перечня пер-
воочередных государственных
и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном ви-
де"


