ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФРУНЗЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 06.06.2017г. № 37/183
О внесении изменений в приложение к решению Сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения № 16/79 от 08.10.2015 г. «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 08.10.2015 г. «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»:
- 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», изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Данное решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене Фрунзенского
сельского поселения «Официальный Вестник».

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

Приложение
к решению сельской Думы
Фрунзенского сельского поселения
от 06.06.2017г. № 37/183
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

1

Наименование
муниципальной услуги

Наименование и
реквизиты НПА,
устанавливающих
полномочие по
предоставлению
муниципальной услуги
Выдача порубочного билета
Закон Волгоградской
и (или) разрешения на пересадку области от 27 февраля 2009
деревьев и кустарников на
года № 1854-ОД «Об охране
территории Фрунзенского
зеленых насаждений на
сельского поселения
территории Волгоградской
области», Постановление
Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 №
403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере
жилищного строительства

Получатель
муниципал
ьной услуги

Юридические и
физические
лица

Описание
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Перечень документов, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальной услуги

Результатом
заявление о предоставление
предоставления
порубочного билета и (или)
муниципальной
разрешения на пересадку
услуги является:
деревьев и кустарников
- предоставление
согласно приложению № 1 , в
порубочного билета котором указываются:
(или) разрешения наа) сведения о заявителе:
пересадку деревьев и- для юридического лица: полное
кустарников;
наименование, фамилия, имя,
- выдача
отчество руководителя, место
уведомления
нахождения, контактный
об отказе в выдаче телефон;
разрешения с
- для индивидуального
указанием причин. предпринимателя: фамилия, имя, и
отчество индивидуального
предпринимателя, место его
жительства, контактный телефон;
- для физического лица: фамилия,

имя и отчество, место его
жительства, контактный телефон;
б) основание для вырубки деревьев.
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Предоставление информации об
очередности предоставления
жилых помещений на условиях
социального найма

Жилищный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27
июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
Закон Волгоградской
области от 1 декабря 2005 г.
№ 1125-ОД «О Порядке
ведения органами местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма в Волгоградской
области»;
Постановление Главы
Администрации
Волгоградской области от
24.04.2006 № 455 «О

Заявителями
на
получение
муниципаль
ной услуги
являются
граждане
Российской
Федерации
или их
уполномоче
нные
представите
ли.

Результатом
исполнения
административно
й процедуры
является
предоставление
заявителю
запрошенной
информации.

заявление заявителя, паспорт,
доверенность (если от имени
заявителя выступает
уполномоченный представитель).

некоторых вопросах
реализации Закона
Волгоградской области от 1
декабря 2005 г. № 1125-ОД
«О Порядке ведения
органами местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма в Волгоградской
области»;
Устав Фрунзенского
сельского поселения
Среднеахтубинского
муниципального района
Волгоградской области.
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Выдача документов о
согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилых
помещений

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

Физические
лица либо
их
уполномоче
нные
представите
ли

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является
выдача решения о
согласовании или
отказе в
согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого
помещения.

Заявление по форме,
утвержденной постановлением
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".

документа,
подтверждающего принятие
решения о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения".

Правоустанавливающие
документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое
помещение (подлинники или
засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии).
Подготовленный и оформленный в
установленном порядке проект
переустройства и (или)
перепланировки
переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого
помещения.
Технический паспорт
переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого
помещения.
Согласие в письменной форме
всех членов семьи нанимателя (в
том числе временно
отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое
помещение на основании договора
социального найма (в случае если
заявителем является
уполномоченный наймодателем на
представление предусмотренных
настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого
помещения по договору

социального найма).
Заключение органа по охране
памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости
проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое
помещение или дом, в котором
оно находится, является
памятником архитектуры, истории
или культуры.
Заявитель вправе не представлять
документы, предусмотренные
подпунктами 2.6.4, 2.6.6 раздела 2
настоящего административного
регламента, а также документы,
предусмотренные подпунктом
2.6.2 раздела 2 настоящего
административного регламента, в
случае если право на
переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое
помещение зарегистрировано в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Для рассмотрения
заявления администрация
запрашивает следующие
документы (их копии или
содержащиеся в них сведения),
если они не были представлены
заявителем по собственной
инициативе:
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Принятие решений о переводе
жилых помещений в нежилые
помещения или нежилых
помещений в жилые помещения

Жилищный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления

правоустанавливающие
документы на переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое
помещение, если право на него
зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
технический паспорт
переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого
помещения;
заключение органа по охране
памятников архитектуры, истории
и культуры о допустимости
проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое
помещение или дом, в котором
оно находится, является
памятником архитектуры, истории
или культуры.
Заявителями Результатом
Самостоятельно заявитель
на
исполнения
представляет следующие
получение
административно документы:
муниципаль й процедуры
- заявление о переводе помещения;
ной услуги является:
- подготовленный и оформленный
являются
1) принятие
в установленном порядке проект
собственник решения о
переустройства и (или)
и
переводе жилого
перепланировки переводимого
помещений
помещения в
помещения (в случае, если
или
нежилое
переустройство и (или)
уполномоче помещение либо о перепланировка требуются для

государственных и
нные
муниципальных услуг";
лица.
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.

5

Прием заявлений, документов, а Конституция Российской

ими 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.

Физические

Результатом

обеспечения использования такого
помещения в качестве жилого или
нежилого помещения);
- правоустанавливающие
документы на переводимое
помещение (подлинники или
засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии), в
случае если право на переводимое
помещение не зарегистрировано в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
По собственной инициативе
заявитель вправе представить:
- правоустанавливающие
документы на переводимое
помещение, если право на
переводимое помещение
зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
- план переводимого помещения с
его техническим описанием (в
случае, если переводимое
помещение является жилым,
технический паспорт такого
помещения);
- поэтажный план дома, в котором
находится переводимое
помещение.
гражданин подает заявление п о ф о р м е
согласно приложению № 1 к

также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма

Федерации, Жилищный
Кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ, Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
Закон Волгоградской
области от 01.12.2005
№ 1 1 2 5 - О Д «О порядке
ведения органами местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма в Волгоградской
области».

лица

предоставления
муниципальной
услуги является
постановление
Администрации:
о принятии на
учет граждан в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального
найма;
об отказе в
принятии на учет
граждан в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального
найма (далее решение).

настоящему Административному
регламенту с указанием совместно
проживающих с ним членов его семьи.
- копии своего паспорта и паспортов
членов семьи или иных документов,
удостоверяющих личность, с отметкой о
регистрации по месту жительства, в
случае отсутствия паспорта либо
отсутствия в паспорте отметки о
регистрации по месту жительства –
свидетельство о регистрации по месту
жительства, выданное соответствующим
органом регистрационного учета;
вступивший в законную силу судебный
акт об установлении факта проживания
на территории муниципального
образования Волгоградской области;
- документы, подтверждающие
родственные отношения заявителя и
членов его семьи (копии свидетельств о
рождении детей, включая
совершеннолетних, свидетельств о
заключении (расторжении) брака,
другие);
- копию домовой книги (выписку из
домовой книги) в случае регистрации по
месту жительства в индивидуальном
жилом доме;
- письменное согласие гражданина и
членов его семьи на обработку
персональных данных;
- гражданин, являющийся собственником
жилого помещения либо членом семьи
собственника жилого помещения:
- копию правоустанавливающего
документа, подтверждающего право
собственности, возникшее до вступления
в силу Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним»;
- копию технического паспорта жилого
помещения, если указанное помещение
не было поставлено на кадастровый учет;
- малоимущие граждане - заключение о
признании гражданина и членов его
семьи малоимущими;
- при наличии в составе семьи
гражданина больного, страдающего
тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире
невозможно, - документ, выданный
медицинским учреждением, с указанием
кода заболевания, включенного в
Перечень, устанавливаемый
Правительством Российской Федерации,
по Международной статистической
классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ-10);
- в случае обращения с заявлением о
принятии на учет в орган местного
самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин
состоит в трудовых отношениях, заверенную в установленном порядке
копию трудовой книжки;
- граждане, относящиеся к иным
категориям, определенным федеральным
законом, указом Президента Российской
Федерации или законом Волгоградской
области, - документы, подтверждающие
их право на обеспечение жилым
помещением за счет средств
федерального или областного бюджета;
- в случае подписания заявления о
принятии на учет опекуном
(попечителем), действующим от имени
недееспособного либо
несовершеннолетнего гражданина, в

отношении которого установлена опека
(попечительство), - решение органа опеки
и попечительства о назначении опекуна
(попечителя).
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Признание граждан
малоимущими в целях
постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма»

Конституция Российской
Федерации, Жилищный
кодекс Российской
Федерации, федеральный
закон от 06 октября 2003 г. N
131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных", от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг",
постановление
Правительства Российской
Федерации от 08 сентября
2010 г. N 697 "О единой
системе межведомственного
электронного
взаимодействия", Закон
Волгоградской области от 04
августа 2005 г. N 1096-ОД "О
порядке признания граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма жилых помещений",

физические
лица

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги является
заключение
администрации:
о признании
заявителя и
членов его семьи
или одиноко
проживающего
гражданина
малоимущими;
о непризнании
заявителя и
членов его семьи
или одиноко
проживающего
гражданина
малоимущими;
об отказе в
рассмотрении
документов по
форме согласно
приложению 1 к
административно
му регламенту
(далее заключение).

Заявление.
Паспорт гражданина Российской
Федерации каждого члена семьи
или иные документы,
удостоверяющие личность
(паспорт, удостоверение личности
военнослужащего Российской
Федерации, паспорт моряка,
другие), их копии
Свидетельства о рождении детей,
включая совершеннолетних, их
копии.
Свидетельства о заключении либо
расторжении брака, их копии.
Справка о составе семьи,
выданная на имя заявителя, с
указанием фамилии, имени,
отчества, степени родства,
возраста.
Справка о месте жительства
каждого члена семьи, не
зарегистрированного по адресу
заявителя, с указанием фамилии,
имени, отчества, степени родства,
возраста.
Страховые свидетельства
государственного пенсионного
страхования каждого
совершеннолетнего члена семьи,

постановление Главы
Администрации
Волгоградской области от 05
декабря 2005 г. N 1224 "О
Порядке учета доходов и
определения стоимости
подлежащего
налогообложению
имущества семьи или
одиноко проживающего
гражданина для их
признания малоимущими в
целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях",
Закон Волгоградской
области от 01 декабря 2005 г.
N 1125-ОД "О порядке
ведения органами местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма в Волгоградской
области", постановление
Главы Администрации
Волгоградской области от 24
апреля 2006 г. N 455 "О
некоторых вопросах
реализации Закона
Волгоградской области от 01

их копии.
Свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе
физического лица (о присвоении
ИНН) каждого совершеннолетнего
члена семьи, их копии.
Справка о доходах заявителя и
членов его семьи, полученная от
работодателей, с указанием всех
предусмотренных системой
оплаты труда выплат,
учитываемых при расчете
среднего заработка в соответствии
с порядком, утверждаемым
Правительством Российской
Федерации; среднего заработка,
выходного пособия,
выплачиваемого при увольнении,
компенсации при выходе в
отставку, заработной платы,
сохраняемой на период
трудоустройства при увольнении в
связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или
штата работников; сведения о
суммах оплаты сезонных,
временных и других видов работ,
выполняемых по срочным
трудовым договорам, доходов от
исполнения договоров
гражданско-правового характера, а
также доходов от
предпринимательской и иной

декабря 2005 г. N 1125-ОД
"О порядке ведения
органами местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма в Волгоградской
области", распоряжение
Территориального
строительного комитета
Администрации
Волгоградской области от 29
сентября 2006 г. N 7 "Об
утверждении типовых форм
регистрационных и учетных
документов", Устав
Фрунзенского сельского
поселения.

деятельности; выписка из
трудовой книжки (заверенная
копия трудовой книжки) или иной
документ, подтверждающий место
работы дееспособных заявителя и
членов его семьи, их копии (при
непредставлении справок о
доходах за каждый месяц в
течение расчетного периода).
Согласие на проверку сведений,
содержащихся в заявлении и
прилагаемых к нему документах,
подписанное всеми членами
семьи.
Копии налоговых деклараций,
поданных заявителем и членами
его семьи в случаях ведения
предпринимательской
деятельности, облагаемой по
упрощенной системе
налогообложения налогом на
доходы физических лиц, единым
налогом на вмененный доход для
отдельных видов деятельности,
единым сельскохозяйственным
налогом, а также копии налоговых
деклараций, поданных заявителем
и членами его семьи в
соответствии с особенностями
исчисления налога в отношении
отдельных видов дохода,
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации

Согласие на обработку
персональных данных.
Документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего
заявление.
Сведения о стоимости
паенакоплений в жилищностроительных, гаражностроительных и дачностроительных кооперативах.
Сведения о размере денежных
средств, находящихся на счетах в
банках и других кредитных
организациях, а также средства на
именных приватизационных
счетах физических лиц.
Сведения о стоимости средств
автомобильного, водного,
воздушного и других видов
транспорта, а также
сельскохозяйственной техники.
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Выдача разрешений на
производство земляных работ
(вне строительных площадок)

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»;

Физические
и (или)
юридически
е лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели
либо их
уполномоче
нные

Выдача
заявителю
разрешения
на
производство
земляных работ.
Мотивированны
й отказ в выдаче
разрешения
на
производство
земляных работ.

1. Пакет документов,
необходимый для
предоставления муниципальной
услуги при прокладке,
перекладке и ремонте
инженерных коммуникаций,
подземных сооружений, а также
благоустройстве, установке
временных сооружений:
— заявление по форме согласно
приложению № 1 к настоящему
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Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату и базам данных
муниципальных библиотек

Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
Устав Фрунзенского
сельского поселения;
Решение сельской Думы
Фрунзенского сельского
поселения от 19.02.2014 №
64/415 «Об утверждении
Правил благоустройства и
озеленения территории
населенных пунктов
Фрунзенского сельского
поселения».

представите
ли.

Конституция Российской
Федерации, Федеральный
закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Основы законодательства

Граждане
независимо
от пола,
возраста,
национально
сти,
образования,
социального

административному регламенту;
— проектная документация,
согласованная со всеми
заинтересованными лицами
(организациями) по
прилагаемому перечню.
— документы, подтверждающие
полномочия лиц подписавшего
заявление.
2. Пакет документов,
необходимый для
предоставления муниципальной
услуги при устранении аварий
на инженерных сетях:
— заявление по примерной
форме согласно приложению №
1 к настоящему
административному регламенту;
— фрагмент топографического
Плана, подтверждающий
наличие сетей инженернотехнического обеспечения;
— документы, подтверждающие
полномочия лиц подписавшего
заявление.
Успешное
Паспорт, для лиц не достигших 14
функционировани лет – документ, удостоверяющий
е Учреждения,
личность (паспорт) предъявляет
развитие
законный представитель и
информационной
оформляет поручительство;
культурноДля юридических лиц –
просветительской
письменный договор.
деятельности
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Признание в установленном
порядке жилых помещений
пригодными (непригодными)
для проживания

Российской Федерации о
культуре» (утверждены
Верховным Советом РФ 9
октября 1992 № 3612-1);
Федеральный закон от 29
декабря 1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;
Федеральный закон от 29
декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре
документов»;
Федеральный закон от 27
июля 2006 № 149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации».
Закон Волгоградской
области от 14 июля 2008 г.
1737-ОД «О культуре и
искусстве в Волгоградской
области»;
Закон Волгоградской
области от 13 мая 2008 г.
1686-ОД «О библиотечном
деле в Волгоградской
области».
Конституция Российской
Федерации статья 33;
Федеральный закон от 29
декабря 2004 года № 191-ФЗ
«О введении в действие
Градостроительного кодекса

положения,
политически
х
убеждений,
отношения к
религии.

физическое
или
юридическо
е лицо либо
уполномоче
нное им

общедоступных
муниципальных
библиотек.

Является:
1)
принятие
решения о
признании в
установленном
порядке жилых

документ, удостоверяющий
личность, в частности:
- паспорт гражданина Российской
Федерации (для граждан,
проживающих на территории
Российской Федерации);

Российской Федерации» ст.
1, ст. 2, ст. 8;
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»;
Федеральный закон от 29
декабря 2004 года № 189-ФЗ
«О введении в действие
Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации» ст.
1, ст. 32;
Федеральный закон
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации» ст.

лицо.

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

- временное удостоверение
личности гражданина Российской
Федерации (для граждан,
утративших паспорт).
Документ, подтверждающий в
установленном порядке
полномочие заявителя на
представление соответствующего
письменного обращения, в случае
обращения лица,
представляющего интересы иных
лиц.
Нотариально заверенные копии
правоустанавливающих
документов на помещение (ордер,
договор социального найма,
договор купли - продажи,
свидетельство на право
собственности).
План жилого помещения с его
техническим паспортом.
Заключение проектноизыскательской организации по
результатам обследования
элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого
помещения.

2, ст. 10, ст. 11, ст. 12;
Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг";
Устав Фрунзенского
сельского поселения.
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Присвоение адресов объектам
недвижимости

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
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

Юридически
еи
физические
лица либо
их
уполномоче
нные
представите
ли

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

Правоустанавливающие и (или)
правоудостоверяющие документы
на объект; кадастровые паспорта
объектов недвижимости;
разрешение на строительство
объекта; схема расположения
объекта; решение органа 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
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12

Выдача выписки из реестра
муниципальной собственности
Фрунзенского сельского
поселения

Выдача копий архивных
документов, подтверждающих
право на владение землей

Федерации от 19 ноября 2014
№ 1221
Решение сельской Думы Юридически
Фрунзенского
сельского
еи
поселения № 18/64 от физические
19.12.2006г.
«Об
лица
утверждении положения об
учете
муниципального
имущества и ведении реестра
муниципальной
собственности Фрунзенского
сельского поселения».
Конституция 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 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
Федеральный закон от
22.10..2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской
Федерации», Федеральный
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ

Получение
Заявителем
выписки из
Реестра
муниципальной
собственности
Фрунзенского
сельского
поселения либо
письма об отказе
в выдаче выписки
Юридически Результатом
еи
предоставления
физические муниципальной
лица либо
услуги являются:
их
архивная
уполномоче выписка,
нные
архивная
копия
представите или
ответ
об
ли
отсутствии
запрашиваемых
сведений,
рекомендации о
дальнейших путях
поиска
информации,
уведомление
о
направлении
соответствующих
запросов в другие
органы
и

Технический паспорт

Письменный запрос заявителя, а
также запрос, поступивший по
электронной почте; документ,
удостоверяющий
личность
заявителя
(заявителей),
являющегося физическим лицом,
либо личность представителя
физического или юридического
лица; документ, удостоверяющий
права (полномочия) представителя
физического или юридического
лица,
если
с
заявлением
обращается
представитель
заявителя (заявителей).
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Выдача населению справок,
выписок из домовых и

«Об информации,
информационных технологиях
и о защите информации»,
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне»,
Приказ Министерства
культуры и массовых
коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 № 19
«Об утверждении Правил
организации хранения,
комплектования, учета и
использования документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в
государственных и
муниципальных архивах,
музеях, библиотеках,
организациях Российской
академии наук», Закон
Волгоградской области от
31.12.2009 № 1981-ОД «Об
архивном деле в
Волгоградской области»
Конституция Российской
Федерации, Федеральный

организации.

Физические
и

По результатам
исполнения

Обратиться с заявлением на имя
главы сельского поселения в

похозяйственных книг

закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»,
Жилищный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Постановление
Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и
утверждении
административных
регламентов исполнения
государственных функций и
административных
регламентов предоставления
государственных услуг»,
Постановление Правительства
Российской Федерации от
16.08.2012 № 840 «О порядке

юридически
е лица

муниципальной
услуги выдаются:
справки
различного
характера, в том,
числе:
- о составе семьи;
- о регистрации по
месту жительства
/отсутствии
регистрации;
- о наличии
подсобного
хозяйства для
реализации
сельхозпродукции
;
-о
принадлежности
домовладения/зем
ельного участка;
- о лицах,
зарегистрированн
ых с умершим на
день его смерти;
- выписки из
домовой и
похозяйственной
книги.

устной или письменной
(произвольной) форме;
представить документ,
удостоверяющий личность
заявителя (представителя
заявителя); документ,
удостоверяющий полномочия
представителя заявителя
(доверенность и т.п.);
свидетельство по месту
пребывания (для лиц, имеющих
временную регистрацию на
территории сельского поселения);
свидетельство о рождении;
свидетельство о смерти
гражданина.
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Организация и проведение
мероприятий по работе с
детьми и молодежью

подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия
(бездействие) федеральных
органов исполнительной
власти и их должностных лиц,
федеральных государственных
служащих, государственных
служащих государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации»,
Постановление
администрации Фрунзенского
сельского поселения
Среднеахтубинского
муниципального района
Волгоградской области от
21.12.2011 № 128 «О порядке
разработки и утверждении
административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг
(исполнения муниципальных
функций), Устав
Фрунзенского сельского
поселения
Среднеахтубинского
муниципального района
Конституция Российской
Федерации, Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской

Физические
и
юридически
е лица

Результатом
предоставления
муниципальной
услуги являются:
- создание
правовых,

Для предоставления
муниципальной услуги
необходимо подать заявление на
имя Главы Фрунзенского
сельского поселения
Среднеахтубинского

Федерации», Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»,
Устав Фрунзенского сельского
поселения
Среднеахтубинского
муниципального района

социальноэкономических,
организационных
условий для
выбора молодыми
гражданами
своего
жизненного пути;
- создание
условий для
организации
отдыха, досуга и
занятости
молодежи;пропаганда
здорового образа
жизни; содействие
социальному,
культурному,
духовному и
физическому
развитию детей и
молодежи,
обеспечение
основных
гарантий их прав;
- создание
условий для
реализации
молодежью
общественно
значимых

муниципального района.
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Заключение договоров на
размещение НТО

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

Юридически
е лица,
физические
лица,
зарегистрир
ованные в
качестве
индивидуаль
ного
предприним
ателя

инициатив; создание условий
для включения
молодежи в
социальноэкономическую,
политическую и
культурную
жизнь общества.
Заключение и
выдача договора

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

Глава Фрунзенского
сельского поселения

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 № 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»

Юридически
е лица

Выдача согласия
на право
организации
ярмарки

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

