
Приложение к постановлению администрации  

МО Тобелерское сельское поселение  

от 17.03.2014 г. № 12 

 

Реестр (перечень) муниципальных услуг, предоставляемых 

 администрацией МО Тобелерское сельское поселение 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной  

услуги 

Нормативный акт, устанавливающий  

осуществление муниципальной услуги 

Исполнитель  

муниципальной 

услуги 

Вид 

 муниципальной 

услуги 

(платная, 

бесплатная) 

Тип 

требования 

муниципально

й услуги 

(физическое 

лицо, 

юридическое 

лицо) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные услуги в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 1. Принятие документов, а также выдача 

решений   о переводе или об отказе в 

переводе  жилого  помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

 

- Конституция Российской Федерации 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Постановление    Правительства   Российской    

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

и юридические 

лица 



Федерации    от    10.08.2005   №    502    «Об 

утверждении   формы   уведомления   о   переводе   

(отказе   в   переводе)   жилого   (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение»; 

- Устав МО Тобелерское сельское поселение 

 

 2. Приѐм заявлений и выдача документов           

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения  

 

1.Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

и юридические 

лица 

3. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

1.Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 №1993-р 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно 

 

 

Физические 

лица 

Муниципальные услуги в сфере общегосударственных вопросов 

4.      

Услуги для муниципальных нужд 

5. Разъяснение положений конкурсной 

документации (документации об 

аукционе) при размещении заказов на 

закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

- Конституция Российской Федерации  

- Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»   

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Юридические 

лица 



Муниципальные услуги в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

6. Приѐм заявлений и заключение 

договоров социального найма 

1.Федеральный закон от 04.07.1991 года № 1541-1 

«О приватизации жилого фонда Российской 

Федерации»; 

2.Гражданский Кодекс Российской Федерации;  

3.Жилищный Кодекс Российской Федерации  

4. Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007г. 95-

РЗ «О разграничении муниципального имущества 

между муниципальным образованием «Кош-

Агачский район» и сельскими поселениями, 

входящими в состав муниципального имущества 

«Кош-Агачский район»  

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно 

 

Физические       

и юридические 

лица 

7. Прием заявлений и  заключение 

договоров на передачу гражданам в 

собственность жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

социального использования 

1.Жилищный Кодекс Российской Федерации;      

2.Гражданский Кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон от 04.07.1991 года № 1541-1 

«О приватизации жилого фонда Российской 

Федерации» 

3. Устав МО Тобелерское сельское поселение; 

4. Федеральный закон от 21.06.1997 г. № 122-ФЗ « О 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (ред. от 13.03.2006 года) 

« О внесении изменений в законодательные акты 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические 

лица 



российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных 

законов « О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон « Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

изменения, внесенные федеральными законами от 

10.01.2006 г. № 16-ФЗ и от 13.03. № 38-ФЗ; 

5. Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007г. 95-

РЗ «О разграничении муниципального имущества 

между муниципальным образованием «Кош-

Агачский район» и сельскими поселениями, 

входящими в состав муниципального имущества 

«Кош-Агачский район» 

8. Предоставление выписок из реестра 

муниципальной собственности 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.15 

2. Устав МО  Тобелерское сельское поселение 

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

и юридические 

лица 

9. Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в   

муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи   в аренду  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно 

 

Физические              

и юридические 

лица 



2. Устав МО  Тобелерское сельское поселение 

 

10. Прием заявлений, документов, а 

также постановка малоимущих 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

 

 

1.  Жилищный кодекс РФ 

2. Устав  МО  Тобелерское сельское поселение 

3. Закон Республики Алтай от 17.10.2006 N 69-РЗ "О 

порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества граждан в целях признания их 

малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда" (принят ГСЭК 

РА 28.09.2006) 

4. Закон Республики Алтай от 14.02.2006 N 16-РЗ 

(ред. от 27.09.2010) "О порядке ведения органами 

местного самоуправления в Республике Алтай учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и определения общей площади 

предоставляемого жилого помещения" (принят 

ГСЭК РА 01.02.2006) 

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

лица 



 11. Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также на 

ввод объектов  в эксплуатацию 

 

1.Градостроительный Кодекс РФ; 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации; 

3. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 №1993-р 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

и юридические 

лица 

12. Присвоение и изменение нумерации 

домов на территории Тобелерского 

сельского поселения 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации; 

-  Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно 

 

Физические              

и юридические 

лица 

Иные услуги 

13. Выдача заверенных копий документов 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года                         

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

и юридические 

лица 

14. Выдача юридическим  

и физическим лицам справок, выписок из  

похозяйственных книг населенных 

пунктов муниципального образования 

Тобелерское сельское поселение 

- Гражданский кодекс Российской Федерации,  

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве», 

 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

- Приказ Федеральной регистрационной службы  

«Об утверждении формы выписки из 

похозяйственной книги о наличии у гражданина 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические              

и юридические 

лица 



права на земельный участок» от 29.08.2006г. №146;  

- Устав МО  Тобелерское сельское поселение 

15. Рассмотрение обращений граждан 1. Конституция Российской Федерации,  

 2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»,  

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

4. Устав  МО  Тобелерское сельское поселение 

 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

Бесплатно Физические 

лица 

16 Организация в границах  поселения 

электро-,тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения  топливом 

Ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

платно Физические 

лица 

17 Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора 

Ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ 

Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

платно Физические 

лица 



 

 

18 Совершение нотариальных  действий Приказ Минюста РФ то 27.12.2007 г. № 256 Администрация 

МО  Тобелерское 

сельское 

поселение 

платно Физические 

лица 

19 Организация культурных и спортивных и 

мероприятий 

пп.17.1 п.1 от 06.10.2003 г № 131-ФЗ; ст.40 № 3612-I 

от 09.10.1992 г. 

СДК с.Тобелер платно Физические              

и юридические 

лица 

20 Аренда аппаратуры пп.17.1 п.1 от 06.10.2003 г № 131-ФЗ; ст.40 № 3612-I 

от 09.10.1992 г. 

СДК с.Тобелер платно Физические              

и юридические 

лица 

21 Библиотечный фонд пп.17.1 п.1 от 06.10.2003 г № 131-ФЗ; ст.40 № 3612-I 

от 09.10.1992 г. 

Библиотека 

с.Тобелер 
бесплатно Физические              

и юридические 

лица 


