
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

0 3 . 0 2 . 2 0 1 7   №  0 1  
п. Первомайский 

 

 
з а г о л о в о к   

Об утверждении реестра 

муниципальных услуг 

муниципального образования 

Первомайский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края 

  

 В целях обеспечения открытости и доступности информации по 

предоставлению муниципальных услуг  Первомайским муниципальным 

образованием,  повышения качества предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Первомайского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства  Российской Федерации   от 17.12.2009                        

N 1993-р, руководствуясь Уставом муниципального образования Первомайский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края: 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Утвердить  Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

Первомайский сельсовет Шипуновского района Алтайского края (приложение            

№ 1). 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 

установленном порядке. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

Глава сельсовета                                                                  О.И. Комаров 

 

 

 

 

 

 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                       

к постановлению Администрации 

Первомайского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края 

                                                                                                        от  03.02.2017 г. № 01 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

администрацией Первомайского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (функции) 

предоставляемой (исполняемой) Администрацией 

Первомайского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края 

Наименование отдела 

(должностного лица) 

администрации Первомайского 

сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края 

предоставляющего 

(исполняющего) 

муниципальную услугу 

(функцию) 

I. Муниципальные услуги  

1.  Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Уполномоченное 

должностное лицо 

2.  Заключение договоров на передачу 

муниципального жилого фонда в 

собственность граждан РФ 

Уполномоченное 

должностное лицо 

3.  Проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля  

по соблюдению требований Правил 

благоустройства  

Уполномоченное 

должностное лицо 

4.  Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Уполномоченное 

должностное лицо 

5.  Выдача (разрешение) ордера  

на производство земляных работ 

Уполномоченное 

должностное лицо 

6.  Присвоение (изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижимого имущества, 

в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам 

незавершенного строительства 

Уполномоченное 

должностное лицо 

7.  Выдача разрешений на снос или пересадку 

зеленых насаждений 

Уполномоченное 

должностное лицо 



8.  Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства и осуществления 

его деятельности 

Уполномоченное 

должностное лицо 

9.  Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине 

для собственных нужд 

Уполномоченное 

должностное лицо 

10.  Установление, прекращение, 

приостановление, возобновление, расчет, 

перерасчет и выплата пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим 

муниципальные должности 

Уполномоченное 

должностное лицо 

11.  Выдача выписки из похозяйственной 

книги, справок и иных документов 

Уполномоченное 

должностное лицо 

 


