
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПАНЮШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2014г.                                                                                                          № 62 

с. Большепанюшево 

 

Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг 

предоставляемых Администрацией 

Большепанюшевского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

                 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

постановлением Администрации Большепанюшевского  сельсовета 

Алейского района Алтайского края от 16.12.2014 г. № 53 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить прилагаемый  Реестр муниципальных услуг предоставляемых 

Администрацией Большепанюшевского сельсовета Алейского района 

Алтайского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

опубликовать 

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации 

Большепанюшевского сельсовета от 27.05.2013 № 17 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг на территории муниципального образования  

Большепанюшевский сельсовет Алейского района Алтайского края» 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

   

Глава Администрации сельсовета                                                   Н.Ф. Гамазин 



Утвержден  
Постановлением  

 Администрации Большепанюшевского  сельсовета от 26.12.2014 № 62                       
 

Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Большепанюшевского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

№ 
п/п Муниципальная услуга 

Социальная защита, социальное обеспечение и социальное обслуживание 
населения 

1 
Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

2 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

3 

Выдача уведомлений гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 
выплат, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

 

Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

4 

Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справки о 
составе семьи и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

5 Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

6 Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма 

Имущественные отношения 

7 Предоставление в собственность муниципального имущества 

8 Предоставление в аренду муниципального имущества 

9 Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества 

10 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности сельского поселения 

Земельные отношения 

11 
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности сельского 
поселения, для целей, не связанных со строительством 

12 
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности сельского 
поселения, для целей, связанных со строительством 

13 

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности сельского 
поселения под существующими объектами недвижимости (зданиями, строениями, 
сооружениями) 

14 
Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное пользование, 
находящихся в собственности сельского поселения                     

15 
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
находящихся в собственности сельского поселения 

16 Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли 

17 
Предоставление мест для размещения сезонных объектов мелкорозничной 
торговой сети 

18  Смена вида разрешенного использования земельных участков 

19 
Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления 
земельных участков 



Архитектура и градостроительство 

 

20 Присвоение адреса объекту недвижимости 

21 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории муниципального образования. 

Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности сельсовета . 

Благоустройство 

22 Выдача разрешений на проведение земляных работ 

23 Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений 

Архивное дело 

24 
Предоставление копий архивных документов и подготовка архивных справок по 
запросам юридических и физических лиц 

Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты 

25 Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

Молодежная (политика комитета по спорту и делам молодежи 

26 
Организация проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории поселения 

культура 

27 Предоставление культурно-досуговых услуг 
 


