Администрация Гальбштадтского сельсовета
Немецкий национальный район
Алтайский край
Постановление

13.11.2017

№ 25

с. Гальбштадт

Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
Администрацией Гальбштадтского
сельсовета Немецкого национального
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 352 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
федеральными
органами
исполнительной
власти
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их
оказание», руководствуясь Уставом муниципального образования Гальбштадтский
сельсовет:
1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления Администрацией Гальбштадтского
сельсовета Немецкого национального района муниципальных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальных услуг.
2.
Признать утратившим силу постановление №45 от 12.07.2016г. «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления Администрацией Гальбштадтского сельсовета Немецкого
национального района муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
3.
Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава Администрации

Л.М.Шауэрман

Утвержден:
Постановлением Администрации
Гальбштадтского сельсовета
Немецкого национального района
№ 25 от13.11. 2017
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Гальбштадтского
сельсовета Немецкого национального района муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
№
п/
п

Получатель
услуги

Натуральный
показатель
оценки услуги

Муниципальная
услуга

Содержание
муниципальной услуги

1

Осуществление
передачи
(приватизации)
жилого помещения в
собственность
граждан

Осуществление передачи
(приватизации)
жилого
помещения
в
собственность граждан
(заключение договора):
создание условий для
осуществления
права
граждан на свободный
выбор
способа
удовлетворения
потребностей в жилище,
а
также
улучшения
использования
и
сохранности жилищного
фонда.

физические лица

Количество
получателей
услуги

2

Присвоение

Присвоение (изменение,

физические,

Количество

Источники
финансирования
Средства Средства
краевого
краевого
бюджетов бюджетов
-

-

-

Нормативно-правовые акты
регламентирующие предоставление
услуги
- Жилищным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 №188
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской
Федерации;
- Закон Российской Федерации от 04 июля
1991 года № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в РФ»;
Постановление
Администрации
Гальбштадтского сельсовета № 18 от
05.05.2014
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Осуществление передачи (приватизации)
жилого помещения в собственность граждан»

- Конституцией Российской Федерации

3

(изменение,
аннулирование)
адреса объекту
недвижимости

аннулирование)
адреса
объекту недвижимости

юридические лица

получателей
услуги

Выдача выписок из
домовых и
похозяйственных
книг,
справок и иных
документов

Выписка
физические,
из похозяйственной
юридические лица
книги
о наличии
у граждан
прав
на земельный участок;
выписка
из похозяйственной
книги
на получение
банковской ссуды;
справка
о наличии
личного
подсобного
хозяйства для получения
социальных пособий;
справка
о наличии
земельного
участка,
скота (для осуществления
продажи
сельскохозяйственной
продукции);
справка,
выписка
из
домовой книги
(подтверждение
факта

Количество
получателей
услуги

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
- Положением об органе местного
самоуправления
Постановление
Администрации
Гальбштадтского сельсовета № 24 от
13.11.2017
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение (изменение, аннулирование)
адреса объекту недвижимости»

-

-

Гражданским
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 07 июля
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве»,
- Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом
Российской
Федерации от 27 июля 210г. №210 «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
- Уставом сельсовета,
Постановление
Администрации
Гальбштадтского сельсовета № 3 от
23.03.2015
Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача юридическим и физическим
лицам справок, выписок из похозяйственных
книг населенного пункта Гальбштадтского
сельского поселения»

4

Предоставление прав
владения и (или)
пользования
муниципальным
имуществом без
проведения торгов

5

Выдача разрешений
на снос или
пересадку зеленых
насаждений

регистрации по месту
жительства,
и
месту
пребывания)
Передача
муниципального
имущества,
принадлежащего на праве
собственности
Администрации
сельсовета
в аренду,
безвозмездное
пользование
–
заключение
с
заявителем
договора
аренды,
договора
безвозмездного
пользования
муниципального
имущества;
продление действующих
договоров,
изменении
условий
действующих
договоров – заключение с
заявителем
дополнительного
соглашения к договорам
аренды, безвозмездного
пользования
муниципального
имущества;
выдача разрешения на
снос (или пересадку)
зеленых насаждений;
или выдача уведомления
об
отказе
в
предоставлении

юридические
и
индивидуальные
предприниматели.

Количество
получателей
услуги

-

-

- Конституцией Российской Федерации
- Федеральным законом от 29.07.1998 №135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» («Российская газета», 98, №148,
149);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Постановление
Администрации
Гальбштадтского сельсовета № 21 от
05.05.2014
Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление прав владения и (или)
пользования муниципальным имуществом
без проведения торгов»

физические,
юридические лица

Количество
получателей
услуги

-

-

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ

муниципальной услуги.

6

Предоставление
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда

Предоставление
физические лица
служебного
жилого
помещения;
предоставление жилого
помещения в общежитии;
предоставление жилого
помещения маневренного
фонда

Количество
получателей
услуги

-

-

7

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

Граждане,
испытывающие
потребность в древесине
для:
индивидуального
жилищного
строительства, которые
приняты
органами
местного самоуправления
на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях
- ремонта жилого дома,
части жилого дома, иных

Количество
получателей
услуги

-

-

физические лица

«Об охране окружающей среды» («Собрание
законодательства Российской Федерации», от
14.01.2002 № 2, статья 133);
- Закон Алтайского края от 08.09.2003 № 41ЗС «Об охране зеленых насаждений городских
и сельских поселений Алтайского края»;
Постановление
Администрации
Гальбштадтского сельсовета № 23 от
13.11.2017
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленных насаждений»
- Жилищным кодексом Российской Федерации
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Решение № 16 от 09.04.2012 об утверждении
Положения о порядке предоставления
служебных жилых помещений
муниципального жилищного фонда

- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 195ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Законом Алтайского края от 10.09.2007 №
87-ЗС «О регулировании отдельных лесных
отношений на территории Алтайского края»;
Постановление
Администрации
Гальбштадтского сельсовета № 26 от
05.05.2014 Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан, испытывающих
потребность в древесине для собственных нужд»

жилых помещений и
хозяйственных построек;
- отопления жилого дома,
части жилого дома, иных
жилых
помещений,
имеющих
печное
отопление
8

Бесплатное
предоставление в
собственность
земельных участков

физические,
бесплатное
приобретение
в юридические лица
собственность земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства
или
ведения
личного
подсобного хозяйства

Количество
получателей
услуги

Федеральным
законом №131-ФЗ от
06.10.2003
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
№210-ФЗ
от
27.07.2010 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Законом Алтайского края от 09.11.2015 №98ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», Уставом МО
Гальбштадтский сельсовет.
Решение
№»29 от 21.04.2016г. Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков»

