Приложение к постановлению
Администрации Озёрского сельсовета
от 25.07.2016 № 26
Реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Озёрский сельсовет Тальменского района Алтайского края».
N
п/п
1
1

2

3

Перечень муниципальных услуг
Наименование муниципальной услуги
2
Присвоение (изменение, аннулирование)
адресов объектам недвижимого имущества, в
том числе земельным участкам, зданиям,
сооружениям, помещениям и объектам
незавершенного строительства

Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений

Установление, прекращение, приостановление,
возобновление, расчет, перерасчет и выплата
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим

Реквизиты правового акта, в соответствии с
которым предоставляется муниципальная услуга
3
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов»;
- Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н
«Об утверждении форм заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральный закон от
10.01.2002 N 7-ФЗ«Об охране окружающей среды»
(«Собрание законодательства Российской
Федерации», от 14.01.2002 № 2, статья 133);
- приказ Госстроя Российской Федерации от
15.12.1999 № 153«Об утверждении Правил
создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации»;
Закон Алтайского края от 08.09.2003 № 41-ЗС«Об
охране зеленых насаждений городских и сельских
поселений Алтайского края»;
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»,

Результат предоставления
муниципальной услуги
6
- Оформление и выдача
сведений из адресного реестра.

- выдача разрешения на снос (или
пересадку) зеленых насаждений;
- выдача уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

вынесение следующих решений
-об установлении выплаты пенсии
за выслугу лет;

4

5

муниципальные должности

Закон Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О
муниципальной службе в Алтайском крае»,

- о приостановлении выплаты
пенсии за выслугу лет;
- о возобновлении выплаты пенсии
за выслугу лет;
- о прекращении выплаты пенсии
за выслугу лет;
- об увеличении (индексации),
перерасчете выплаты пенсии за
выслугу лет;
- об отказе в установлении,
возобновлении,
расчете,
перерасчете и выплате пенсии за
выслугу
лет
гражданам,
замещавшим
муниципальные
должности.

Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам
местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных
дорогах
и
о
дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении
6вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
по
автомобильным
дорогам
Российской
Федерации»;
приказ Министерством транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012 №258 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на
движение
по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов»;

выдача
разрешения;

специального

выдача решения об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги.

Выдача специального разрешения на движение Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об выдача
по автомобильным дорогам местного значения

специального

транспортного
средства,
перевозку опасных грузов

осуществляющего автомобильных
дорогах
и
о
дорожной разрешения;
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные отказ в выдаче специального
разрешения
акты Российской Федерации» («Российская
газета», 14.11.2007, №254);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета»,
30.07.2010, №168);
приказ Министерством транспорта Российской
Федерации от 04.07.2011 №179 «Об утверждении
Порядка выдачи специального разрешения на
движение
по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозку опасных грузов» («Российская газета»,
23.09.2011 №213);
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Постановка на учет граждан, испытывающих Жилищный кодекс Российской Федерации
потребность в древесине
закон Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О
для собственных нужд
порядке
ведения
органами
местного
самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма»;

решение о постановке на учет
гражданина, испытывающего
потребность в древесине для
собственных нужд,
решения об отказе в постановке
на
учет
гражданина,
испытывающего потребность в
древесине для собственных
нужд
Предоставление информации об объектах Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об предоставление информации об
недвижимого имущества,
общих
принципах
организации
местного объектах
недвижимого
находящихся в муниципальной собственности и самоуправления в Российской Федерации»
имущества, находящихся в
предназначенных для сдачи в аренду
муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в
аренду;
выдача уведомления об отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги
Предоставление выписки из Реестра объектов Приказом Министерства экономического развития выписки из Реестра объектов

муниципальной собственности
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Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об муниципальной собственности
утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления
реестров
муниципального уведомления об отказе в
имущества»
выдаче выписки из Реестра
объектов
муниципальной
собственности.

Предоставление информации из документов Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
архивного фонда муниципального образования
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
(«Российская газета», 8.10.2003, № 202);
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»
(«Российская газета», 27.10.2004, № 237);
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» («Российская газета»,
29.07.2006, № 165);
Выдача выписки из похозяйственной книги,
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
справок и иных документов
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;

предоставление информации

Выдача
выписки
из
похозяйственной
книги,
справок и иных документов
- отказ в выдаче выписки из
похозяйственной
книги,
справок и иных документов

