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 ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  

Самарского сельсовета Локтевского района 
№ 

п

/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Едини

ца 

измере

н ия 

муниц

ип 

альной 

услуги 

Источник 

финансир

о вания 

муниципа

л ьной 

услуги 

Способ 

устано

вле ния 

цены 

муниц

ипа 

льной 

услуги 

Предмет 

(содержание) 

муниципальной услуги 

Уполно

моч 

енный 

орган, 

ответств

ен ный 

за 

предоста

вл ение 

муницип

ал ьной 

услуги 

Получат

ель 

муницип

аль ной 

услуги 

Правовое обеспечение 

муниципальной услуги 

И 

н 

о 

е 

1 Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников 

Чел. бюджет 

сельсовет

а 

беспла

тно 

учет природных и 

социально-

экономических 

особенностей 

территорий при 

планировании и 

осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности; 

обеспечение снижения 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду ; 

осуществление 

муниципального 

Админ

истр 

ация 

сельсо

вета 

индивид

уаль ные 

предпри

ним 

атели, 

физичес

кие и 

юридиче

ские 

лица 

- Конституция Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

 



экологического надзора 

при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности, за 

исключением 

деятельности с 

использованием 

объектов, подлежащих 

федеральному 

государственному 

экологическому 

надзору; 

- Приказ Госстроя РФ от 

15.12.1999 № 153 «Об 

утверждении Правил 

создания, охраны и 

содержания зеленых 

насаждений в городах 

Российской Федерации»; 

- Закон Алтайского края от 

08.09.2003 № 41-ЗС «Об 

охране зеленых насаждений 

городских и сельских 

поселений Алтайского края»; 

- -Административный 

регламент. 

2 

Присвоение 

(изменение, 

аннулирование) 

адресов объектам 

недвижимого 

имущества, в том 

числе земельным 

участкам, зданиям, 

сооружениям, 

помещениям и 

объектам 

незавершенного 

строительства. 

 
Бюджет 

сельсовет

а 

  
Админ

истрац

ия 

сельсо

вета 

юридиче

ские и 

физичес

кие лица 

-Конституция Российской 

Федерации; 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Устав муниципального 

образования Самарский 

сельсовет Локтевского района 

Алтайского края; 

-Административный регламент. 

 

3 Выдача выписки из 

похозяйственной 

книги 

чел бюджет 

сельсовет

а 

беспла

тно 

выписка из 

похозяйственной книги 

о наличии у граждан 

Админ

истр 

ация 

физичес

кие, 

юридиче

- Конституция Российской 

Федерации; 

-Гражданский кодекс 

 



прав на земельный 

участок; выписка из 

похозяйственной книги 

на получение 

банковской ссуды; 

обзорная справка для 

нотариуса; справка о 

наличии личного 

подсобного хозяйства 

для получения 

социальных пособий; 

справка о наличии 

земельного участка, 

скота (для 

осуществления 

продажи 

сельскохозяйственной 

продукции); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

сельсо

вета 

ски е 

лица 

Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

(«Российская газета», 

29.07.2006 №165); 

-Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

-Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления»; 

-Устав муниципального 

образования Самарский 

сельсовет Локтевского района 

Алтайского края; 

-Административный 

регламент 

4 Постановка граждан 

на учет, 

испытывающих 

потребность в 

древесине для 

собственных нужд 

Чел. Бюджет 

сельсовет

а 

беспла

тно 

Выдача сведений из 

реестра 

муниципального 

имущества 

Админ

истр 

ация 

сельсо

вета 

Физичес

кие и 

юридиче

ски е 

лица 

-Конституция Российской 

Федерации; 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

 



самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

-Административный 

регламент. 

5 Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ. 

Чел. Бюджет 

сельсовет

а 

Беспла

тно 

Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

Админ

истр 

ация 

сельсо

вета. 

Физичес

кие и 

юридиче

ски е 

лица. 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Уставом муниципального 

образования Самарский 

сельсовет Локтевского Района 

Алтайского края. 

- Административный 

регламент. 

 

6 Принятие документов, 

а также выдача 

уведомлений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или 

нежилого помещения 

в жилое помещение 

Чел. Бюджет 

сельсовет

а 

Беспла

тно 
Выдача 

уведомления 

Админ

истр 

ация 

сельсо

вета. 

Физичес

кие и 

юридиче

ские 

лица. 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

 



организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Уставом муниципального 

образования Самарский 

сельсовет Локтевского Района 

Алтайского края. 

-Административный 

регламент. 

7 Информационное 

обеспечение граждан 

и юридических лиц на 

основе документов 

Архивного фонда 

Администрации 

Самарского 

сельсовета и других 

архивных документов 

Чел. Бюджет 

сельсовет

а 

Беспла

тно 
Выдача справок Админ

истр 

ация 

сельсо

вета. 

Физичес

кие и 

юридиче

ские 

лица. 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Уставом муниципального 

образования Самарский 

сельсовет Локтевского Района 

Алтайского края. 

-Административный 

регламент. 

 

 

 


