
                                             

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                                    № 42             

О внесении изменений в Приложение к 

постановлению Администрации Алек-

сеевского сельсовета Чарышского рай-

она Алтайского края от 29.04.2015 № 

41 «Об утверждении реестра муници-

пальных услуг, выполняемых Админи-

страцией Алексеевского сельсовета Ча-

рышского района Алтайского края» 

 

 

       На основании Постановления Администрации Алексеевского сельсовета Ча-

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

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг», Федерального закона от 27.07.2012 № 210 –ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», в связи с принятием новых ад-

министративных регламентов 

                                                         постановляю: 

        1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Алексеевского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края от 29.04.2015 № 41 «Об утвер-

ждении реестра муниципальных услуг, выполняемых Администрацией Алексеев-

ского сельсовета Чарышского района Алтайского края» изменения, изложив При-

ложение в новой редакции (прилагается). 

        2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

        3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Администрации сельсовета                                                        Ю. С. Чинилова                                   
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Приложение к постановлению  

Администрации Алексеевского сель 

совета Чарышского района Алтай 

ского края от 29.10.2018 № 41 

 

 

 

Реестр муниципальных услуг, выполняемых  

Администрацией Алексеевского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края 

 
№ Наименование 

муниципальной услуги 

Нормативный акт, устанавливающий осуществление муниципальной услуги Исполнитель 

муниципаль-

ной услуги 

Вид муни-

цип. услуги  

(платная, 

бесплатная) 

 Получатель 

муници-

пальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

 В сфере общегосударственных вопросов 
1 Выдача физическим лицам 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 хозяй-

стве», 

6. Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета 

бесплатная Физическое 

лицо 

2 Выдача уведомления и акта комис-

сии при переводе жилого помеще-

ния в нежилое и нежилого в жилое 

 

 

1. Конституция Российской Федерации  

2.Градостроительный кодекс РФ, 

3. Жилищный кодекс РФ  

4.  Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;  

5. Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края                                                   

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета 

бесплатная Физическое  

и юридиче-

ское лицо 

3 Присвоение почтовых адресов но-

вым объектам, подтверждение поч-

товых адресов существующим объ-

ектам 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 обраще-

ний граждан Российской Федерации»; 

5.Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета  

бесплатная Физическое  

и юридиче-

ское лицо 



4 Исполнение запросов пользовате-

лей-физических и юридических лиц 

по архивным документам 

1. Конституцией Российской Федерации; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

ний граждан Российской Федерации»; 

5. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 «О единой системе ин-

формационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

6.Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета  

бесплатная Физическое  

и юридиче-

ское лицо 

5 Присвоение (изменение, аннулиро-

вание) адресов, объектам недвижи-

мого имущества, в том числе зе-

мельным участкам, помещением и 

объектам незавершенного строи-

тельства 

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 обраще-

ний граждан Российской Федерации»; 

5.Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета 

бесплатная Физическое  

и юридиче-

ское лицо 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
6 Выдача разрешений на снос или 

пересадку зеленых насаждений 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»,   

3. Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета 

бесплатная Физическое  

и юридиче-

ское лицо 

7  

Постановка на учет граждан, испы-

тывающих потребность в древесине 

для собственных нужд 

1.Жилищным кодексом Российской федерации; 

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

зации 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 лес-

ных отношений на территории Алтайского края», 

5. Устав муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администра-

ция Алексеев-

ского сельсо-

вета 

бесплатно Физическое 

лицо 

 

 


