
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.10.2018           с. Алексеевка                                    № 56             

Об утверждении реестра 

муниципальных услуг, выполняемых 

Администрацией Алексеевского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

       На основании Постановления Администрации Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края от 15.10.2012 № 48 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», Федерального закона от 27.07.2012 № 210 –ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с принятием 

новых административных регламентов 

                                                          

постановляю: 

        1. Утвердить реестр муниципальных услуг, выполняемых Администрацией 

Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края от 29.04.2015 № 28, от 29.10.2018 

№ 42.  

        3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава Администрации сельсовета                                                        Ю. С. Чинилова                                   

 

 
 

 

. 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Алексеевского  

сельсовета Чарышского района  

Алтайского края от 20.12.2018  

№ 56 

 

 

 

Реестр муниципальных услуг, выполняемых  

Администрацией Алексеевского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края 

 
№ Наименование 

муниципальной услуги 

Нормативный акт, устанавливающий осуществление 

муниципальной услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

 Получатель 

муниципаль

ной услуги 

1 2 3 4 5 

1 Выдача справок, выписок из 

похозяйственных книг 

населенных пунктов 

Алексеевского сельсовета 

 

 

1. Конституция Российской Федерации,  

2. Гражданский кодексом Российской Федерации,  

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ “О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним”, 

4.Федеральный законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

5. Федеральный законом от 07 июля 2003 года №112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», 

6. Устав муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Физическое 

лицо 

2 Присвоение почтовых 

адресов новым объектам, 

подтверждение почтовых 

адресов существующим 

объектам и получение новых 

адресов взамен ранее 

выданных почтовых адресов» 

 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

5.Устав муниципального образования Алексеевский 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета  

Физическое  и 

юридическое 

лицо 



 

 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

3 Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов, 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

помещением и объектам 

незавершенного 

строительства 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

5. Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

6.Устав муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Физическое  и 

юридическое 

лицо 

4 Предоставление выписки из 

Реестра объектов 

муниципальной 

собственности 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом Российской Федерации от 

02.07.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

6) Уставом муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Физическое  и 

юридическое 

лицо 

5 Предоставление порубочного 

билета и (или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников 

1.Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

3. Законом Алтайского края от 08.09.2003 № 41-ЗС «Об 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Физическое  и 

юридическое 

лицо 



 

охране зеленых насаждений городских и сельских поселений 

Алтайского края»   

4. Уставом муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

6 Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в 

древесине для собственных 

нужд 

1.Жилищным кодексом Российской федерации; 

2. Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,   

4. Законом Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О 

регулировании отдельных лесных отношений на территории 

Алтайского края», 

5. Уставом муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Физическое 

лицо 

7 Заключение договоров на 

предоставление жилого 

помещения из 

муниципального жилищного 

фонда на условиях 

социального найма 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

5) Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

6) законом Алтайского края от 9 декабря 2005 №115-фз 

“О порядке ведения учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма»; 

7) Уставом муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Физическое 

лицо 


