АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПТУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


24.08.2015                                                         № 26                                                с. Топтушка


Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Топтушинского сельсовета

         На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Постановлением Администрации Топтушинского сельсовета от 06.11.2012 № 35 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании Топтушинский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Топтушинский сельсовет Тогульского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Топтушинского сельсовета (прилагается). 
         2. Постановления Администрации Топтушинского сельсовета:
- от 29.10.2015 года № 32 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Топтушинского сельсовета»;
- от 19.04.2016 года № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации сельсовета от 29.10.2015 г. № 32 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Топтушинского сельсовета» признать утратившими силу.
         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельсовета                                                                                              В.В.Сердюков















Приложение 
к постановлению Администрации сельсовета 
от 24.08.2016 г. № 26



Р Е Е С Т Р
муниципальных услуг муниципального образования Топтушинский сельсовет Тогульского района Алтайского края
№ п/п
Наименование и содержание муниципальной услуги
Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги
Административный регламент
Потребитель муниципальной услуги
Раздел
Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией сельсовета муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
Наименование организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги
Муниципальные услуги (функции), предоставляемые Администрацией Топтушинского сельсовета Тогульского района Алтайского края
5
Постановка 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
6
Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от 16.12.2015 № 37
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
7
Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
9
Осуществление 
передачи (приватизации) жилого помещения 
в собственность граждан
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
11
Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от 16.12.2015 № 37
Физические и юридические лица
Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства

Администрация Топтушинского сельсовета
13
Предоставление жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
15
Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
16
Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
18




Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от 12.08.2015 № 24, изменения от 11.01.2016г. № 1
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
24
Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
31
Постановка 
на учет граждан, испытывающих потребность 
в древесине для собственных нужд
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
37
Установление, прекращение, 
приостановление, возобновление, расчет, перерасчет 
и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
39
Предоставление права ограниченного пользования 
земельными участками (сервитута), находящимися 
в муниципальной собственности
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от --.08.2016 № --
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
42
Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от 16.12.2015 № 37
Физические и юридические лица


Администрация Топтушинского сельсовета
52
Предоставление выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от 16.12.2015 № 37
Физические и юридические лица
выписка из похозяйственной книги о наличии у граждан 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);
справка, выписка из домовой книги	 (подтверждение факта регистрации по месту жительства, и месту пребывания)

Администрация Топтушинского сельсовета

Предоставление в аренду муниципального имущества
Администрация сельсовета
Постановление Администрации сельсовета от 16.12.2016 № 37
Физические и юридические лица
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

Администрация Топтушинского сельсовета
Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) за счет средств местного бюджета


