
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УРЮПИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                   Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.12.2014                                                                                                                   № 31 

с.Урюпино 

 

Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимые 

и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Урюпинский  

сельсовет Алейского района Алтайского  

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" на 

территории муниципального образования Урюпинский сельсовет Алейского 

района  Алтайского края, в соответствии  с Уставом муниципального образования 

Урюпинский сельсовет Алейского района Алтайского края  Собрание депутатов 

Урюпинского сельсовета РЕШИЛО: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Урюпинский сельсовет Алейский район Алтайского 

края (приложение). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджетным правоотношениям и финансовому 

контролю. 

 
 

Глава сельсовета                                                                                        С.А.Соловьева 
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                                                                                                                                          Приложение  к 

Решению 

Собрания  депутатовУрюпинского 

 сельсовета Алейского  района 

Алтайского края от 26.12.2014 N 31 

Перечень муниципальных услуг, которые являются необходимые 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования Урюпинский сельсовет 

Алейского района Алтайского 
 

 
 

N  

п/п 

   Наименование услуги, которая     

является необходимой и обязательной 

 для предоставления муниципальной   

              услуги                

 Организации, оказывающие услугу  

1.  Подготовка  и  оформление   проекта 

переустройства       и        (или) 

перепланировки переустраиваемого  и 

(или)    перепланируемого    жилого 

помещения                           

Организации,  имеющие  право   на 

подготовку проектной документации 

(оказывает   платно,   за    счет 

заявителя)                        

2.  Подготовка  и  выдача  технического 

проекта рекламной конструкции       

Организация,              имеющая 

свидетельство  СРО  о  допуске  к 

работам,    которые     оказывают 

влияние на безопасность  объектов 

строительства (оказывает  платно, 

за счет заявителя)                

3.  Подготовка  и  выдача  технического 

паспорта объекта                    

Организации           технической 

инвентаризации (оказывает платно, 

за счет заявителя)                

4.  Составление и оформление  проектной 

документации     для      получения 

разрешения на строительство объекта 

Организации,  имеющие  право   на 

подготовку проектной документации 

(оказывает   платно,   за    счет 

заявителя)                        

5.  Получение положительного 

заключения 

государственной          экспертизы 

проектной документации              

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности (оказывается платно, 

за счет заявителя)                

6.  Проведение  топографической  съемки 

земельного  участка  с  нанесенными 

подземными, наземными и  

надземными 

коммуникациями                      

Организации,  уполномоченные   на 

произведение      топографической 

съемки (оказывает платно, за счет 

заявителя)                        



7.  Получение  технических  условий  на 

подключение  объекта   капитального 

строительства        к        сетям 

инженерно-технического  обеспечения 

для   объектов   реконструкции    и 

строительства                       

Бюджетные     и      коммерческие 

организации,       осуществляющие 

технические           подключения 

(оказывает   платно,   за    счет 

заявителя)                        

8.  Составление   схемы   планировочной 

организации  земельного  участка  с 

обозначением    места    размещения 

объекта ИЖС                         

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности  (оказывает  платно, 

за счет заявителя)                

9.  Выдача выписки из реестровой  книги 

инвентаризации             объектов 

недвижимости                        

Организации           технической 

инвентаризации (оказывает платно, 

за счет заявителя)                

10.  Составление     межевого      плана 

земельного участка                  

Кадастровый инженер  (оказывается 

платно, за счет заявителя)        

11.  Выдача   справок   об    отсутствии 

задолженности  перед   поставщиками 

коммунальных услуг                  

Поставщики   коммунальных   услуг 

(оказывает   платно,   за    счет 

заявителя)                        

12.  Предоставление копии трудовой 

книжки 

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности (оказывается платно, 

за счет заявителя)                

13.  Оказание      материальной      помощи 

малоимущим  гражданам   и   

гражданам,находящимся   в   трудной    

жизненнойситуации                               

Органы социальной защиты,  

имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности (оказываются бесплатно) 

14.  О  порядке  рассмотрения   

документов,представленных  для  

перевода   жилого помещения   в   

нежилое   и   нежилого помещения в 

жилое                      

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности     (бесплатно)                                                                                                    

15.  Предоставление      информации      об 

организации      общедоступного      и 

бесплатного  дошкольного,   

начального общего,  основного  

общего,   среднего(полного) общего 

образования, а  также дополнительного     

образования      в 

общеобразовательных учреждениях        

Учебные заведения,  имеющие  право   

на осуществление     такого     вида 

Деятельности (бесплатно) 

16.  Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление  детей  в  

образовательные учреждения,    

реализующие  основную 

образовательную программу  

дошкольного образования                        

Учебные заведения,  имеющие  право   

на осуществление     такого     вида 

Деятельности (бесплатно) 



17.  Предоставление    общедоступного     и 

бесплатного  дошкольного,   

начального общего,  основного  

общего,   среднего(полного)   общего   

образования    по основным           

общеобразовательным программам,  а  

также  дополнительного образования   

в    общеобразовательных 

учреждениях                 

Учебные заведения,  имеющие  право   

на осуществление     такого     вида 

деятельности (бесплатно) 

18.  Уведомительная  регистрация  

отраслевых (межотраслевых)  

соглашений и коллективных договоров               

Работодатели организаций (за счет 

средств собственника) 

19.  Постановка на учет молодых  семей  

для получения   социальной   выплаты    

на приобретение (строительство) 

жилья   

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности    (бесплатно)                                         

20.  Предоставление      информации      об 

очередности    предоставления    

жилых помещений  на   условиях   

социального найма                      

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности    (бесплатно)                                         

21.  Обеспечение   условий   для   развития 

физической культуры и массового 

спорта муниципальными  

учреждениями организация и 

проведение спортивных  и 

физкультурно-оздоровительных           

мероприятий                            

организация, занимающаяся 

спортивных  и физкультурно-

оздоровительных          

мероприятиями(бесплатно)                            

22.  Организация библиотечного 

обслуживания населения                              
Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности     (бесплатно)                                                                                                    

23.  Организация  автомобильных   

перевозок 
 

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности   (платно)                                          

                                                             

24.  Ведение   учета   граждан,    желающих 

приобрести   земельные   участки   для 

индивидуального              жилищного 

строительства                

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности    (бесплатно)                                         

25.  Предоставление  земельных  участков  

в собственность,   аренду,    постоянное 

(бессрочное)              пользование, 

безвозмездное пользование    

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности     (бесплатно)                                        

26.  Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка                       

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности       (платно)                                                                                                  



27.  Предоставление   поддержки   

субъектаммалого и среднего  

предпринимательства в  рамках   

реализации   муниципальных 

программ                               

Организации,  имеющие  право   на 

осуществление     такого     вида 

деятельности   (бесплатно)                                                                                                      

 
 

 

 

 


