
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
16.06.2016                                                                                                          № 18 

с.Малиновка 

 

 

О внесении изменений в 

Постановление от 16.04.2013 № 9 

«Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг  на территории 

муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского 

района Алтайского края» 

 

    
    

 

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, учитывая 

рекомендации Правового департамента Администрации Алтайского края,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Постановление от 16.04.2013 № 9 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг  на территории 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского 

района Алтайского края», исключив из реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского 

района Алтайского края следующие услуги: 

- прием заявлений, документов, принятие решений и предоставление 

информации о постановке на учет и снятии с учета в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (пункт 7 Реестра) 

2. Утвердить Реестр услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления на территории муниципального образования 

Малиновский сельсовет Алейского района Алтайского края в новой редакции 

(Приложение № 1). 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации сельсовета. 

 

Заместитель главы Администрации сельсовета                      О.М. Старостенко 

  



 Приложение к Постановлению 
Администрации Малиновского сельсовета 
Алейского района Алтайского края № 18 от 
16.06.2016 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

№ Наименование 
муниципально

й услуги 
(работы) 

Орган 
муниципальног
о образования 
(учреждение, 

ответственный 
сотрудник), 

оказывающий 
услугу 

Категория 
потребител
ей услуги 
(работы) 

Срок
и 

оказа
ния 

услуг
и 

Сведения 
об оплате 

Результат 
оказания 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Исполнение  
запросов 
российских и 
иностранных 
граждан, а 
также лиц без 
гражданства, 
связанных с 
реализацией 
их законных 
прав и свобод. 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
лица 

30 
дней 

бесплатно Архивная 
справка 

2 Информацион
ное 
обеспечение 
граждан и 
юридических 
лиц на основе 
архивных 
документов 
Администраци
и 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
лица, 
Юридическ
ие лица 

30 
дней 

бесплатно Архивная 
справка 

3 Выдача 
справок о 
состоянии 
лицевого счета 
похозяйственн
ой книги 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
лица 

10 
мин 

бесплатно Справка 

4 Составление и 
выдача 
выписок из 
похозяйственн
ой книги 

Администрация 
сельсовета 

Юридическ
ие лица  

30 
мин 

бесплатно Выписка 



5 Выдача 
выписок из 
реестра 
муниципальног
о имущества 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
и 
юридически
е лица 

3 дня бесплатно Дача 
выписки 

6 Оформление и 
выдача 
выписок из 
домовой книги 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
и 
юридически
е лица 

30 
мин 

бесплатно Дача 
выписки 

7 Присвоение 
адреса 
объекту 
недвижимости 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
лица 

30 
мин 

бесплатно Постанов
ление  

8 Выдача 
разрешений на 
снос или 
пересадку 
зеленых 
насаждений 

Администрация 
сельсовета 

Физические 
лица 

30 
мин 

бесплатно разрешен
ие 

  
 
 


