ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФРУНЗЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 13.04.2017г. № 36/177
О внесении изменений в приложение к решению Сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения № 16/79 от 08.10.2015г. «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Фрунзенского сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального района муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг»
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
сельская Дума Фрунзенского сельского поселения решила:
1. Внести изменения в приложение к решению Сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения № 16/79 от 08.10.2015г. «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Фрунзенского сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального района муниципальных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальных услуг»:
- Добавить в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Фрунзенского сельского
поселения Среднеахтубинского муниципального района муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг порядковые номера 12, 13.
3. Данное решение вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

Приложение
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
от 08.10.2015г. № 16/79
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Фрунзенского
сельского поселения
Среднеахтубинского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты НПА,
устанавливающих полномочие по
предоставлению муниципальной
услуги

Получатель
муниципальной
услуги

Описание
результата
предоставления
муниципальной
услуги

1

Выдача разрешений на вырубку
зеленных насаждений на
территории Фрунзенского
сельского поселения

Юридические и
физические лица

На основании
постановления
администрации
проводятся работы
по вырубке зеленых
насаждений

2

Предоставление библиотечных
услуг, включая: предоставление
доступа к изданиям,
хранящимся в библиотеках.

Приказ Государственного комитета
Российской Федерации по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 15
декабря 1999 г. N 153 "Об утверждении
Правил создания, охраны и
содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации", Закон
Волгоградской области от 07 декабря
2001 г. N 640-ОД "О защите зеленых
насаждений в населенных пунктах
Волгоградской области"
Федеральный закон от 29.12.1994 №
78-ФЗ «О библиотечном деле», Закон
Волгоградской области от 13.05.2008
№ 1686-ОД «О библиотечном деле в
Волгоградской области»

Физические

Удовлетворение
определенных
потребностей
пользователей
библиотек:
получение
документов во
временное
пользование на

Перечень документов,
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальной услуги
Документ удостоверяющий
личность, документ
подтверждающий права на
земельный участок

3

Организация и проведение
мероприятий
по работе с детьми и
молодежью

4

Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

5

Принятие документов, а также
выдача решений о переводе
или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое

любых носителях,
информационных,
библиографических
справок и
консультаций,
посещение выставок
и культурномассовых
мероприятий
Полное
удовлетворение нужд
получателей услуги

Статья 44 Конституции Российской
Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Основы
Законодательства Российской
Федерации о культуре, Закон
Волгоградской области от 14.07.2008
№ 1737-ОД «О культуре и искусстве в
Волгоградской области», Устав МКУК
«ФСКДЦ «Стимул»
Конституция Российской Федерации,
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Устав
Фрунзенского
сельского поселения, постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2005 г. N 266 "Об
утверждении формы заявления о
переустройстве
и
(или)
перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки жилого помещения".

Физические и
юридические лица

Физические лица
либо их
уполномоченные
представители

Выдача
заявителю
документов
о
согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения
или об отказе в
согласовании.

Документ удостоверяющий
личность, свидетельство о
государственной регистрации
права собственности,
технический паспорт

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации; Федеральный закон от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного

Юридические и
физические лица
либо их
уполномоченные

Является:
1)
принятие
решения о переводе
жилого помещения в

Документ удостоверяющий
личность, свидетельство о
государственной регистрации
права собственности,

или нежилого помещения в
жилое помещение

самоуправления
в
Российской
Федерации"; Федеральный закон от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"; постановление
Правительства РФ от 10 августа 2005
г. N 502 "Об утверждении формы
уведомления о переводе (отказе в
переводе)
жилого
(нежилого)
помещения
в
нежилое
(жилое)
помещение";
распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
в
электронном
виде"; Устав Фрунзенского сельского
поселения
Среднеахтубинского
муниципального района;

представители

нежилое помещение
либо
о переводе
нежилого помещения
в жилое помещение;
2)
принятие
решения об отказе в
переводе
жилого
помещения
в
нежилое помещение
либо
о переводе
нежилого помещения
в жилое помещение.

технический паспорт

6

Признание в установленном
порядке жилых помещений
непригодными для проживания

Жилищный кодекс Российской
Федерации; постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. №47 «Об
утверждении положения о признании
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу»

Физические лица
либо их
уполномоченные
представители

Является:
1)
принятие
решения о признании
в установленном
порядке жилых
помещений
непригодными для
проживания;
2)
принятие
решения об отказе в
признании в
установленном
порядке жилых
помещений
непригодными для
проживания;

Документ удостоверяющий
личность, свидетельство о
государственной регистрации
права собственности,
технический паспорт

7

Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в

Физические лица

Выдача

Технический паспорт БТИ
Справка из федерального
орган исполнительной власти,

Конституция Российской Федерации,
Жилищный

Кодексом

Российской

направление

или

жилых помещениях

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ,

гражданину,

Федеральный закон от 06.10.2003 №

подавшему

131-ФЗ

«Об

общих

организации

принципах

с о о т в е т с т в ую щ е е

местного

самоуправления

в

заявление

Российской

Федерации»,

п р и н я т и и н а уч е т ,

Закон

одного

из

Волгоградской

области

от

следующих

01.12.2005

1125-ОД

«О

документов:

№

о

порядке ведения органами местного

- уведомление о

самоуправления

принятии граждан на

качестве

нуждающихся

помещениях,
договорам

учета

граждан
в

жилых

предоставляемых

социального

в

найма

осуществляющего
государственную регистрацию
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Договор социального найма
Свидетельство о
государственной регистрации
права собственности на
жилое помещение

учет в качестве

по

нуждающихся в

в

жилых помещениях;

Волгоградской области».

-

уведомление

отказе

в

об

принятии

граждан на учет в
качестве
нуждающихся

в

жилых помещениях.
8

Выдача копий архивных
документов, подтверждающих
право на владение земельными
участками, расположенных на
территории Фрунзенского
сельского поселения

Конституцией
РФ от
12.12.1993;
Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"; Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О

Юридические и
физические лица
либо их
уполномоченные
представители

Является архивная
выписка, архивная
копия, уведомление
о перенаправлении
запроса по
принадлежности или
ответ об отсутствии
запрашиваемых
сведений в
администрации

Документы удостоверяющие
личность

персональных данных"; Федеральным
законом Российской Федерации от
22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном
деле в Российской Федерации"

9

Выдача выписки из реестра
муниципальной собственности
Фрунзенского сельского
поселения

Решение сельской Думы Фрунзенского
сельского поселения № 18/64 от
19.12.2006г.
«Об
утверждении
положения об учете муниципального
имущества
и
ведении
реестра
муниципальной
собственности
Фрунзенского сельского поселения».

Юридические и
физические лица

10

Выдача юридическим и
физическим лицам справок,
выписок из похозяйственных
книг администрации
Фрунзенского сельского
поселения

Юридические и
физические лица

11

Присвоение адресов объектам
недвижимости

Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 07
июля 2003 года №112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», Федеральный
закон от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Устав Фрунзенского
сельского поселения,
административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача юридическим и физическим
лицам справок, выписок из
похозяйственных книг администрации
Фрунзенского сельского поселения»
Пункт 21 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», часть 3 статьи 5
Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 443-ФЗ «О федеральной

Юридические и
физические лица
либо их
уполномоченные
представители

Фрунзенского
сельского поселения,
ответ с
рекомендациями о
месте дальнейшего
обращения.
Получение
Заявителем выписки
из Реестра
муниципальной
собственности
Фрунзенского
сельского поселения
либо письма об
отказе в выдаче
выписки
выдача юридическим
и физическим лицам
справок, выписок их
похозяйственных
книг администрации
Фрунзенского
сельского поселения.

Решение о
присвоении объекту
адресации адреса
или аннулировании
его адреса, а также
решение об отказе в
таком присвоении
или аннулировании

Технический паспорт

Документы удостоверяющие
личность

Правоустанавливающие и
(или) правоудостоверяющие
документы на объект;
кадастровые паспорта
объектов недвижимости;
разрешение на строительство
объекта; схема расположения
объекта; решение органа

информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Правила
присвоения, изменения и
аннулирования адресов,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2014 № 1221

12

13

Заключение договоров на
размещение НТО

Выдача согласия на проведение
ярмарки на земельных участках,
находящихся в муниципальной
собственности на территории
Фрунзенского сельского

Федеральный закон Российской
Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон Российской
Федерации от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации"; Федеральный закон от
28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации"; Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
Федеральным законом Российской
Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращения
граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 27.07.2010 №

Юридические лица,
физические лица,
зарегистрированные
в качестве
индивидуального
предпринимателя

Заключение и
выдача договора

Юридические лица

Выдача согласия на
право организации
ярмарки

местного самоуправления о
переводе жилого помещения
в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое
помещение; акт приемочной
комиссии при переустройстве
и (или) перепланировке
помещения; кадастровая
выписка об объекте
недвижимости, который снят с
учета; уведомление об
отсутствии в государственном
кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по
объекту
Заявление о заключении
договора; выписку из Единого
государственного реестра
юридических лиц, выписку из
Единого государственного
реестра индивидуальных
предпринимателей, выписку
из Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
ситуационный план
соответствующей территории
в масштабе 1:500.

Заявление на имя
главы поселения, копии
учредительных документов
(оригиналы учредительных
документов в случае, если

поселения

Глава Фрунзенского
сельского поселения

210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
Федеральный закон от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»

верность копий не
удостоверена нотариально);
выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц или ее
удостоверенная копия,
включающая сведения о
постановке юридического
лица на учет в налоговом
органе по месту нахождения
юридического лица,
удостоверенная копия
документа, подтверждающего
право на объект или объекты
недвижимости,
расположенные на
территории, в пределах
которой предполагается
организовать рынок.

Н.Г. Патрин

