
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

/пятый созыв/ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

27.06.2013                                                                                                  № 10 
 

с.Малиновка. 

 

 

 

Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются 

необходимыми и обязательными 

для предоставления 

муниципальных услуг на 

территории муниципального 

образования Малиновский 

сельсовет Алейского района  

Алтайского края      

 

 

В целях реализации ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на территории муниципального образования Малиновский сельсовет 

Алейского района Алтайского края, Собрание депутатов Малиновского 

сельсовета РЕШИЛО: 

1.Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Малиновский сельсовет Алейского района  

Алтайского края (Приложение № 1). 

2.Настоящее Решение разместить на информационных стендах в 

Администрации сельсовета. 

3. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по 

бюджетным правоотношениям и финансовому контролю.  

             

 

 

Глава  сельсовета                                                                      О.М. Старостенко 
 

 



Приложение к Решению 

   Собрания депутатов Малиновского сельсовета 

от 27.06.2013 №10  

Перечень 

услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

 Регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) (комитет по экономике Алейского района) 

1 Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. 

 Архивный фонд (Архивный отдел Администрации Алейского района)отдел  
2 Оформление архивных справок 

(Исполнение запросов российских, иностранных граждан, а так же ЛБГ, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

поступающих из-за рубежа») 

 

3 Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов архивного отдела 

 Земельные отношения (комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по сельскому хозяйству  Администрации 

Алейского района) 
4 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам 

5 Предоставление информации о категории земель, входящих в Алейский район 

 

 

6 Предоставление земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных со строительством 

7 Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки  и выписок из реестра 

муниципального имущества муниципального образования Алейский район Алтайского края  

 

8 Осуществление земельного контроля за использованием земель района 

                                                                                             Образование ( комитете по образованию Алейского района) 

9 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 



дополнительного образования по основным общеобразовательным программам  

 Культура  

10 Предоставление библиотечных услуг  

 

11 Предоставление культурно-досуговых услуг 

 Здравоохранение  

12 Оказание неотложной медицинской помощи 

13 Предоставление детского питания для детей раннего возраста  

 Физкультура и спорт (комитет по спорту и делам молодежи Алейского района) 

14 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования 

 Строительство (отдел архитектуры и строительства Администрации Алейского района) 

15 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального 

образования Алейский район 

16 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Алейского района 

 Молодежная     (политика комитет по спорту и делам молодежи Алейского района) 

17 Организация проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории района 

 Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты(комитет по экономике) 

18 Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

Алейского района 

  

 
 

 
 

 

 


