
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2017                  с. Золотуха                                            № 38 

 

Об Утверждении Реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией 

Золотухинского сельсовета. 

 

       На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Золотухинского  сельсовета Локтевского района 

Алтайского края  постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Золотухинского сельсовета. 

2. Постановление № 31/1 от14.11.2013 г «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Золотухинского сельсовета», считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за        

         собой. 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом      

         порядке. 

 

Глава сельсовета:          Савина Н.А. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

  
 

 

 



                                                                                                                                                                         Утвержден  

                                                                                                                                                                         постановлением  

Администрации сельсовета  

                                                                                                                                                                         от 20.10.2017 № 38 

 

Реестр  

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Золотухинского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края.  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Единица 

измерен

ия 

муницип

альной 

услуги  

Источник 

финансиро

вания 

муниципал

ьной 

услуги  

Способ 

установле

ния цены 

муниципа

льной 

услуги  

Предмет 

(содержание) 

муниципальной 

услуги  

Уполномоч

енный 

орган, 

ответствен

ный за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги  

Получатель 

муниципаль

ной услуги  

Правовое обеспечение 

муниципальной услуги  

И

н

о

е  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Постановка 

граждан на учет 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемы

х по договорам 

социального 

найма. 

чел бюджет 

сельсовета 

бесплатно Постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Администр

ация 

сельсовета 

Физические 

лица 

-Конституция Российской 

Федерации 

-Жилищный кодекс 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 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Приказ Минрегиона РФ от 

25.02.2005 N 18 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации и 

органов местного 

самоуправления по 

определению порядка ведения 

органами местного 

самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, и по 

предоставлению таким 

гражданам жилых помещений 

по договору социального 

найма"; 

- Закон Алтайского края от 

09.12.2005 N 115-ЗС "О порядке 

ведения органами местного 

самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма"; 

- Устав муниципального 

образования Золотухинского 

сельсовет Локтевского района 

Алтайского края; 



- Административный регламент 
 

 

 

2 Выдача 

разрешений на 

снос или 

пересадку 

зеленых 

насаждений 

Чел. бюджет 

сельсовета 
бесплатно 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 

экологического 

надзора при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, за 

исключением 

деятельности с 

использованием 

объектов, 

Администр

ация 

сельсовета 

индивидуаль

ные 

предприним

атели, 

физические 

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»; 

- 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. 

 

 

consultantplus://offline/ref=60F2FF8EC1E9BE2CB43AAB1AB0937BD63C8E5179783D2F7730829B3251z5s0F


подлежащих 

федеральному 

государственному 

экологическому 

надзору; 

 

3 Присвоение 

(изменение, 

аннулирование) 

адресов 

объектам 

недвижимого 

имущества, в 

том числе 

земельным 

участкам, 

зданиям, 

сооружениям, 

помещениям и 

объектам 

незавершенного 

строительства.  

 бюджет 

сельсовета 

бесплатно  Администр

ация 

сельсовета 

юридически

е и 

физические 

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 Золотухинский  

сельсовет Локтевского района 

Алтайского края; 

-Административный регламент. 

 

 

4 Выдача выписки 

из 

похозяйственной 

книги 

чел бюджет 

сельсовета 

бесплатно выписка 

из похозяйственн

ой книги 

о наличии 

у граждан прав 

на земельный 

участок; 

выписка 

из похозяйственн

ой книги 

Администр

ация 

сельсовета 

физические, 

юридически

е лица 

-Конституция Российской 

Федерации;  

-Гражданский кодекс 

Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;   

-Федеральный закон от 

 



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 

сельскохозяйстве

нной продукции); 
справка, выписка из 

домовой книги  

(подтверждение 

факта регистрации по 

месту жительства, и 

месту пребывания) 

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 Золотухинский 

сельсовет Локтевского  района 

Алтайского края; 

- Административный регламент. 

 

5 Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенны

Чел. Бюджет 

сельсовета 

бесплатно Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

Администр

ация 

сельсовета 

Физические 

и 

юридически

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 

 



х для сдачи в 

аренду 

для сдачи в 

аренду 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

-Административный регламент. 

6 Предоставление 

выписки из 

Реестра 

Объектов 

муниципальной 

собственности 

Чел. Бюджет 

сельсовета 

бесплатно Выдача сведений 

из реестра  

муниципального 

имущества 

Администр

ация 

сельсовета 

Физические 

и 

юридически

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. 

 

7 Выдача 

разрешения 

(ордера) на 

производство 

земляных работ. 

Чел. Бюджет 

сельсовета 

Бесплатно Выдача 

разрешения 

(ордера) на 

производство 

земляных работ 

Администр

ация 

сельсовета. 

Физические 

и 

юридически

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 Золотухинский 

сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

- Административный регламент 

 

8 Установление, 

прекращение, 

Чел. Бюджет 

сельсовета 

Бесплатно Установление, 

прекращение, 

Администр

ация 

Физические 

лица. 

Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон 

 



приостановлени

е, 

возобновление, 

расчет, 

перерасчет и 

выплата пенсии 

за выслугу лет 

гражданам, 

занимавшим 

муниципальные 

должности. 

приостановление, 

возобновление, 

расчет, перерасчет 

и выплата пенсии 

за выслугу лет 

гражданам, 

занимавшим 

муниципальные 

должности. 

сельсовета. от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации», закон 

Алтайского края «О 

муниципальной службе в 

Алтайском крае» от 7 декабря 

2007 № 134-ЗС, Устав 

муниципального образования 

Золотухинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского 

края. 

- Административный регламент 

9 Принятие 

документов, а 

также выдача 

уведомлений о 

переводе или об 

отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилое 

помещение в 

жилое 

помещение. 

Чел.  Бюджет 

сельсовета 

Бесплатно выдача 

уведомлений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилое 

помещение в 

жилое помещение 

Администр

ация 

сельсовета 

Физические 

и 

юридически

е лица 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ; 

- Федеральный закон от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 

27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда»; 

Уставом муниципального 

образования Золотухинский 

сельсовет Локтевского района 

Алтайского края. 

- Административный регламент 

 



10 Организация 

рассмотрения 

обращений 

граждан и 

личного приема 

в 

Администрации 

сельсовета 

Чел. Бюджет 

сельсовета 

Бесплатно Объективное, 

всестороннее 

рассмотрение 

обращений, 

поступивших в 

орган местного 

самоуправления 

или 

должностному 

лицу в 

соответствии с их 

компетенцией; 

- запрос 

необходимых для 

рассмотрения 

обращения 

документов и 

материалов в 

других 

государственных 

органах, органах 

местного 

самоуправления и 

у иных 

должностных лиц, 

за исключением 

судов, органов 

дознания и 

органов 

предварительного 

следствия; 

- принимать меры, 

направленные на 

восстановление 

Администр

ация 

сельсовета 

Физические 

лица 

- Федеральный закон от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- закон Алтайского края от 29 

декабря 2006года № 152-ЗС «О 

рассмотрении обращений 

граждан Российской Федерации 

на территории Алтайского 

края»; 

- Постановление 

Администрации края от 1 

декабря 2006 года № 499 «Об 

утверждении Концепции 

защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина в 

Алтайском крае»; 

- Устав муниципального 

образования Золотухинский 

сельсовет; 

- Административный регламент 

 



или защиту 

нарушенных прав, 

свобод и 

законных 

интересов 

гражданина. 

11 Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно- 

коммунальных 

услуг 

населению. 

Чел. Бюджет 

сельсовета 

Бесплатно - размещение на 

сайте информации 

об организациях 

коммунального 

комплекса и 

оказываемых ими 

жилищно-

коммунальных 

услугах на 

территории 

сельсовета и 

поддержания ее в 

актуальном 

состоянии; 

- предоставление 

заявителю в 

письменном, 

устном и 

электронном виде 

информации об 

организациях 

коммунального 

комплекса и 

оказываемых ими 

жилищно-

коммунальных 

услугах на 

территории 

Администр

ация 

сельсовета 

Физические 

и 

юридически

е лица. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

августа 2006 года № 491 «Об 

утверждении правил 

содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и 

правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность»; 

- Постановление Госстроя от 27 

сентября 2003 года № 170 «Об 

утверждении правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда»; 

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 

мая 2006года № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных 

услуг гражданам»; 

 



сельсовета. К 

предоставляемой 

информации 

относятся 

сведения о 

названиях 

организаций, 

сферах их 

деятельности, 

выдаваемых ими 

формах 

документов, 

местонахождении, 

времени работы, 

контактных 

телефонах, 

адресах 

электронной 

почты и сайтах 

(при наличии), 

Ф.И.О. 

руководителей 

указанных 

организаций. 

- Постановление 

администрации № 37 от 

14.10.2013 г. «Об утверждении 

регламента информационного 

воздействия лиц, 

осуществляющих поставки 

ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных 

услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в 

многоквартирных домах либо 

услуги (работы) по содержанию 

и ремонту общего имущества 

собственников помещения в 

многоквартирных домах при 

предоставлении информации с 

использованием типового 

программного обеспечения 

Министерства регионального 

развития Российской 

Федерации».  

-Административный регламент 

 

 

 

Глава сельсовета             Савина Н.А. 

 


