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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018 г.                                                                                            № 51
п.Ремовский

Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых
Администрацией Ремовского сельсо-
вета Локтевского района Алтайского
края

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, предоставляемых
Администрацией Ремовского сельсовета Локтевского района Алтайского края.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                          В.А.Рудаков



                                                                                                                                                                               Утверждено
постановлением главы

Администрации сельсовета
от  25.12.2018 г. № 51

Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией  Ремовского сельсовета

по состоянию на 25 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 Выдача разреше-

ний на снос или
пересадку зеле-
ных насаждений

чел. бюджет сель-
совета

бесплатно учет природных и
социально-
экономических
особенностей тер-
риторий при пла-
нировании и осу-
ществлении хо-
зяйственной и
иной деятельно-
сти;
обеспечение сни-
жения негативно-
го воздействия
хозяйственной и

Админи-
страция
сельсовета

индиви-
дуальные
предпри-
нимате-
ли, фи-
зические
и юри-
дические
лица

- ФЗ от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
- ФЗ от 6 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»;
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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;

-иные нормативно-
правовые акты;
-устав муниципального
образования;

2  Приватизация
жилых помеще-
ний муниципаль-
ного жилищного
фонда муници-
пального образо-
вания

чел бюджет
сельсовета

бесплатно  Приватизация
жилых помеще-
ний муниципаль-
ного жилищного
фонда муници-
пального образо-
вания:
создание условий
для осуществле-
ния права граждан
на свободный вы-
бор способа удо-
влетворения по-
требностей в жи-

Админи-
страция
сельсовета

юриди-
ческим
или фи-
зическим
лицам,

Жилищный  кодекс  Рос-
сийской Федерации;
 - ФЗ от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской
Федерации»;
- Гражданский  кодекс
Российской Федерации;
- Закон Российской Фе-
дерации от 04 июля 1991
года № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фон-
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лище, а также
улучшения ис-
пользования и со-
хранности жи-
лищного фонда.

да в РФ»;
- Устав муниципального
образования Админи-
страции сельсовета.

3 Предоставление
объектов движи-
мого и недвижи-
мого  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

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;
-  ФЗ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного само-
управления в Российской
Федерации»;
-  ФЗ от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации
государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества»;
-  ФЗ от 26.07.2006  №
135-ФЗ «О защите кон-
куренции»;
-  ФЗ от 21.07.2005 №
115-ФЗ «О концессион-
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условий действу-
ющих договоров –
заключение с за-
явителем допол-
нительного со-
глашения к дого-
ворам аренды,
безвозмездного
пользования  му-
ниципального
имущества;

ных соглашениях»;
- ФЗ от 25.06.2002 № 73-
ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (па-
мятниках истории и
культуры) народов Рос-
сийской Федерации";
- ФЗ от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации,
информационных техно-
логиях и о защите ин-
формации»;
- ФЗ от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринима-
тельства в Российской
Федерации»;
-ФЗ от 27.07.2010г.№210-
ФЗ «Об организации
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных 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-
зования, договоров дове-
рительного управления
имуществом, иных дого-
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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»;

4 Принятие доку-
ментов, а также
выдача разреше-
ний о переводе
или об отказе в
переводе жилого
помещения в не-
жилое или нежи-
лого помещения
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 ли-
ца

- Жилищным кодексом
Российской Федерации
от 29.12.2004 №188-ФЗ
- ФЗ от 27.07.20006
№152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;
- ФЗ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
- Постановлением Гос-
строя Российской Феде-
рации от 27.09.2003
№170 "Об утверждении
Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жи-
лищного фонда";
- Постановление Адми-
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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 Ремовский
сельсовет Локтевского
района Алтайского  края.

5 Организация рас-
смотрения обра-
щений граждан  и
личного приема в
Администрации
сельсовета

чел бюджет
сельсовета

бесплатно объективное, все-
стороннее рас-
смотрение обра-
щений, посту-
пивших в орган
местного само-
управления  или
должностному
лицу в соответ-
ствии с их компе-
тенцией;
- запрос необхо-
димых для рас-
смотрения обра-
щения докумен-
тов и материалов
в других государ-
ственных органах,

Админи-
страция
сельсовета

Физиче-
ские ли-
ца

- ФЗ от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений
граждан Российской Фе-
дерации»;
- ФЗ от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»;
- закон Алтайского края
от 29 декабря 2006 года
№ 152-ЗС «О рассмотре-
нии обращений граждан
Российской Федерации
на территории Алтайско-
го края»;
- постановление Админи-
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органах местного
самоуправления и
у иных должност-
ных лиц, за ис-
ключением судов,
органов дознания
и органов предва-
рительного след-
ствия;
- принимать меры,
направленные на
восстановление
или защиту нару-
шенных прав,
свобод и закон-
ных интересов
гражданина

страции края от 1 декаб-
ря 2006 года № 499 «Об
утверждении Концепции
защиты основных прав и
свобод человека и граж-
данина в Алтайском
крае»;
- Устав муниципального
образования  Ремовский
сельсовет Локтевского
района Алтайского края.

6 Выдача разреше-
ния (ордера) на
производство
земляных работ.

чел бюджет
сельсовета

бесплатно Выдача разреше-
ния (ордера) на
производство
земляных работ

Админи-
страция
сельсовета

индиви-
дуальные
предпри-
нимате-
ли, фи-
зические
и юри-
дические
лица

-Конституция Российской;
-ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации»;
- ФЗ от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных
и муниципальных услуг»;
-ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» ;
- Устав муниципального
образования  Ремовский
сельсовет Локтевского рай-
она Алтайского края.
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7 Присвоение (из-
менение, аннули-
рование) адресов
объектам недви-
жимого имуще-
ства, в том числе
земельным
участкам, здани-
ям, сооружениям,
помещениям и
объектам неза-
вершенного
строительства.

чел бюджет
сельсовета

бесплатно Присвоение (из-
менение, аннули-
рование) адресов
объектам недви-
жимого имуще-
ства, в том числе
земельным участ-
кам, зданиям, со-
оружениям, по-
мещениям и объ-
ектам незавер-
шенного строи-
тельства

Админи-
страция
сельсовета

индиви-
дуальные
предпри-
нимате-
ли, фи-
зические
и юри-
дические
лица

-Конституция Россий-
ской Федерации;
-ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-ФЗ от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных
данных»;
-ФЗ от 24.07.2007 N 221-
ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»;
-ФЗ от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»;
-ФЗ от 28.12.2013 № 443-
ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной
системе и о внесении из-
менений в Федеральный
закон
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
-Федеральный закон от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной реги-
страции недвижимости»;
-Постановление Прави-
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тельства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, из-
менения и аннулирова-
ния адресов»;
-Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26.03.2016 №
236 «О требованиях к
предоставлению в элек-
тронной форме государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»;
-Приказ  Минфина Рос-
сии от 11.12.2014 № 46н
«Об утверждении форм
заявления о присвоении
объекту адресации адреса
или аннулировании его
адреса, решения об отка-
зе в присвоении объекту
адресации адреса или ан-
нулировании его адреса»;
-Распоряжение Прави-
тельства Алтайского края
от 21.08.2017 № 288-р;
-Устав Администрации
Ремовского сельсовета
Локтевского района

8 Постановка на
учет граждан,

чел бюджет
сельсовета

бесплатно постановка на
учет граждан, ис-

Админи-
страция

Физиче-
ские ли-

-Лесной кодекс РФ;
-ФЗ от 02.05.2006 № 59-
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испытывающих
потребность в
древесине для
собственных
нужд

пытывающих по-
требность в дре-
весине для соб-
ственных нужд
для индивидуаль-
ного жилищного
строительства и
ремонтов жилых
домов, части жи-
лых домов, иных
жилых помеще-
ний, хозяйствен-
ных построек, для
отопления жилых
домов, части жи-
лых домов, иных
жилых помеще-
ний, имеющих
печное отопление

сельсовета ца ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской
Федерации»;
-ФЗ от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг»;
-закон Алтайского края
от 10.09.2007 N 87-ЗС "О
регулировании отдель-
ных лесных отношений
на территории Алтайско-
го края";
-закон Алтайского края
от 10.10.2011 № 136-ЗС
«О внесении изменений в
закон Алтайского края
«О регулировании от-
дельных лесных отноше-
ний на территории Ал-
тайского края»;
-Устав муниципального
образования Ремовский
сельсовет Локтевского
района Алтайского края.

8 Порядок опреде-
ления мест раз-
мещения контей-
нерных
площадок для
сбора твердых

чел бюджет
сельсовета

бесплатно Админи-
страция
сельсовета

Физиче-
ские ли-
ца

- ст.14 ФЗ от 06.10.2003
№ 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации»,;



12

коммунальных
отходов

-ч.1ст.8 ФЗ от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах
производства и
потребления»;
-Постановление
Правительства РФ от
31.08.2018 г. №1 1039
«Об утверждении Правил
обустройства мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных
отходов и ведения их
реестра»;
- СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-
эпидемиологические
правила и нормативы»
утвержденными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача
Российской федерации от
10 июня 2010 года № 64;
- Устав муниципального
образования Ремовский
сельсовет Локтевского
района Алтайского края


