
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  22.12 .2014                                                                                                                  № 84 
с. Дружба 

 

 

Об  утверждении  реестра муниципальных 

услуг,     оказываемых      Администрацией 

Дружбинского сельсовета  Алейского района 

Алтайского края 

 

  

 

    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением 

Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1.Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг, оказываемых 

Администрацией  Дружбинского  сельсовета Алейского района Алтайского края 

(приложение № 1). 

    2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Дружбинского сельсовета в с. Дружба. 

 

  

 

  

 

Глава сельсовета                                                                                          Ю.А.Каштанов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
РЕЕСТР 

муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Дружбинского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

 
 

№ 

Наименование      

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Орган 

муниципально

го образования 

(учреждение, 

ответственный 

сотрудник), 

оказывающий 

услугу 

Категории     

потребителей    

муниципальной  

услуги (работы) 

Срок 

оказания 

услуги 

Сведения 

об оплате 

Результаты 

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, 

поступающих из-за 

рубежа 

Администраци

я сельсовета 

Физические 

лица 

 

30 дней бесплатно Архивная  

справка 

2 Информационное 

обеспечение 

граждан и 

юридических лиц 

на основе архивных 

документов 

Администрации 

Администраци

я 

сельсовета 

Физические 

лица 

юридические 

лица 

30 дней бесплатно Архивная  

справка 

3 Составление и 

выдача справок из 

лицевого счета 

похозяйственной 

книги 

Администраци

я сельсовета 

Физические 

лица 

10 мин. бесплатно Справка 

4 Составление и 

выдача выписок из 

похозяйственной 

книги  

Администраци

я сельсовета 

Физические 

лица 

юридические 

лица 

30 мин. бесплатно Выписка 

5 Выдача выписок из 

реестра 

муниципального 

имущества  

Администраци

я сельсовета 

Физические 

лица 

юридические 

лица 

3 дня бесплатно Выдача выписки 

6 Прием заявлений, 

документов, 

принятие решений 

и предоставление 

Администраци

я сельсовета 

Физические 

лица 

В течение 

1 месяца со 

дня приема 

документо

бесплатно постановка, 

снятие с учета в 

качестве 

нуждающих-ся  



информации о 

постановке на учет 

и снятии с учета в 

качестве 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

в в улучшении 

жилищных 

условий 

7 Оформление и 

выдача выписок из 

домовой книги  

Администраци

я сельсовета 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

30 мин. бесплатно Выписка  

8 Присвоение адреса 

объекту 

недвижимости 

Администраци

я 

сельсовета 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

30 мин бесплатно Постановле- 

ние 

9 Выдача разрешений 

на снос или  

пересадку зеленых 

насаждений 

Администраци

я 

сельсовета 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

30 мин бесплатно Распоряжение 

 

 

 

 


