РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области
на 01.12.2017

№
п/п

Реес
тров
ый
номе
р

Дата
внесен
ия
сведен
ий
в
Реестр

Наименование
муниципальной услуги

Наименование
органа,
ответственного
за
предоставление
муниципальной
услуги

Предмет
(содержание)
муниципальной услуги

Стоимость
услуги и
нормативн
ый
акт,
определяю
щий
стоимость

Наименование
получателя
муниципальной
услуги

Перечень
нормативно-правовых
актов,
закрепляющих предоставление муниципальной
услуги за МО и регламентирующих порядок
предоставления муниципальной услуги

Дата
внесения
изменен
ий
в
Реестр
(исключ
ения из
реестра)

Основан
ие
внесения
изменен
ия
в
Реестр
(исключ
ения из
Реестра)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

01.12.
2017

Рассмотрение обращений
граждан
в
администрации
Большеатмасского
сельского поселения

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Организация приема граждан,
обеспечение своевременного и
полного рассмотрения устных
и
письменных
обращений
граждан, принятие по ним
решений и направление ответов
заявителям

-

Физические лица

2

2

01.12.
2017

Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет
в
качестве
нуждающихся в жилых
помещениях на условиях
социального найма

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения
по
приему
заявлений, документов, а также
постановке граждан на учет в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях
на
условиях социального найма

-

Граждане
РФ,
зарегистрированны
е на территории
муниципального
образования

Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ от 06.10.2006 г.
№
131-ФЗ
«Об
общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ФЗ от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации», ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе», ФЗ от
27.07.2007 г. № 153-ФЗ «О персональных
данных»,
Уставом
Большеатмасского
сельского поселения

Конституция Российской Федерации; Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть вторая);
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; Закон Омской области от
28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной
политике Омской области в жилищной сфере»

3

3

01.12.
2017

Выдача
ордеров
на
проведение
земляных
работ

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения
по
приему
заявлений, документов, а также
выдаче ордеров на проведение
земляных работ

-

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические лица

Конституция Российской Федерации; Жилищный
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг"; Федеральный закон от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

4

4

01.12.
2017

Выдача
документов
(копии лицевого счёта,
выписки
из
похозяйственной книги,
справок
и
иных
документов)

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения
по
выдаче
физическим лицам
копии
лицевого счёта, выписки из
похозяйственной
книги,
справок и иных документов

-

Граждане
РФ,
зарегистрированны
е на территории
Большеатмасского
сельского
поселения
и их
законные
представители

Конституция Российской Федерации; Жилищный
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг»

5

5

01.12.
2017

Предоставление
информации о форме
собственности
на
недвижимое и движимое
имущество,
земельные
участки, находящиеся в
собственности
Большеатмасского
сельского поселения

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

-

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические лица

Конституция Российской Федерации; Гражданский
кодекс РФ (часть I) от 30 ноября 1994 года № 51Ф3; Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"; Федеральный закон от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».

6

6

01.12.
2017

Представление
информации
об
очерёдности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения по предоставлению
информации
о
форме
собственности на недвижимое
и
движимое
имущество,
земельные
участки,
находящиеся в собственности
Большеатмасского
сельского
поселения
Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения при представлении
информации об очерёдности
предоставления
жилых
помещений
на
условиях
социального найма

-

Граждане,
юридические лица
и их законные
представители

Конституция Российской Федерации; Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть вторая);
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; Закон Омской области от
28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной
политике Омской области в жилищной сфере»

7

7

01.12.
2017

Совершение
нотариальных действий
на
территории
Большеатмасского
сельского поселения

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения при
совершении
нотариальных
действий,
правила
ведения
делопроизводства
при
совершении
нотариальных
действий

По ставкам
в
соответств
ии со ст.
333.24, пп
11,12 ст.
333.35, ст.
333.38
Налоговог
о кодекса
РФ

Юридические
и
физические лица

8

8

01.12.
2017

Выдача разрешений на
автомобильные
перевозки тяжеловесных
грузов,
крупногабаритных
грузов по маршрутам,
проходящим полностью
или частично по дорогам
местного значения в
границах
Большеатмасского
сельского поселения

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

-

Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические лица

9

9

01.12.
2017

Установление тарифов на
услуги, предоставляемые
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями, если иное
не
предусмотрено
федеральными законами

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения
по
выдаче
разрешений на автомобильные
перевозки
тяжеловесных
грузов,
крупногабаритных
грузов
по
маршрутам,
проходящим полностью или
частично по дорогам местного
значения
в
границах
Большеатмасского
сельского
поселения
Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения при установлении
тарифов
на
услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными
законами

-

юридические лица
и их законные
представители

Конституция Российской Федерации; Гражданский
кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс
Российской федерации; Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"; Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг"; Закон от 11 февраля 1193 года № 4462-1
«Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате»; Инструкция о порядке совершения
нотариальных
действий
главами
местных
администраций поселений и муниципальных
районов
и
специально
уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления
поселений
и
муниципальных
районов,
утвержденной Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 27.12.2007 года N 256.
Конституция Российской Федерации; Федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг"; Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Конституция Российской Федерации; Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть вторая);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

10

10

01.12.
2017

Предоставление
земельного участка, из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые не разграничена
и земель, находящихся в
муниципальной
собственности,
без
проведения торгов

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Определяет порядок, сроки и
последовательность действий
Администрации
Большеатмасского
сельского
поселения при предоставлении
земельного участка, из состава
земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
земель,
находящихся в муниципальной
собственности,
в
собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование, без проведения
торгов

-

Граждане
и
юридические лица

11

11

01.12.
2017

Предоставление
земельного участка, из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые не разграничена
и земель, находящихся в
муниципальной
собственности, на торгах

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Определяет порядок, сроки и
последовательность действий
Администрации
Большеатмасского
сельского
поселения при предоставлении
земельного участка, из состава
земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
земель,
находящихся в муниципальной
собственности,
в
собственность,
аренду,
по
результатам проведения торгов
в
форме
аукциона,
по
инициативе заинтересованных
в предоставлении земельного
участка
гражданина
или
юридического лица

-

Граждане
и
юридические лица

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, (часть
вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ; Федеральный закон
"О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ; Федеральный закон "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; Федеральный закон "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации" от 2 мая 2006 года № 59ФЗ; Федеральный закон "О государственном
кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ; Приказ Министерства экономического
развития РФ от 12 января 2015 г. N 1 "Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»; Закон
Омской области «О регулировании земельных
отношений в Омской области» от 30 апреля 2015
года N 1743-ОЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ,
(часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 136-ФЗ; Федеральный закон
"О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ; Федеральный закон "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; Федеральный закон "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации" от 2 мая 2006 года № 59ФЗ; Федеральный закон "О государственном
кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ; Закон Омской области «О регулировании
земельных отношений в Омской области» от 30
апреля 2015 года N 1743-ОЗ.

12

12

01.12.
2017

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка, из
состава
земель,
государственная
собственность
на
которые не разграничена
и земель, находящихся в
муниципальной
собственности

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

13

13

01.12.
2017

Бесплатное
предоставление
в
собственность граждан,
имеющих трех и более
детей,
земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, а также
земельных участков из
земель, государственная
собственность
на
которые не разграничена,
в
том
числе
для
индивидуального
жилищного
строительства

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Определяет порядок, сроки и
последовательность действий
Администрации
Большеатмасского
сельского
поселения
при
предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка, из состава земель,
государственная собственность
на которые не разграничена и
земель,
находящихся
в
муниципальной собственности,
в случае, если земельный
участок предстоит образовать
или
границы
земельного
участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным
законом «О государственном
кадастре недвижимости», при
предоставлении
земельных
участков
в
собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование,
без проведения торгов
Разработан в целях повышения
качества
и
доступности
предоставления
муниципальной
услуги
по
бесплатному предоставление в
собственность
граждан,
имеющих трех и более детей,
земельных
участков,
находящихся в муниципальной
собственности,
а
также
земельных участков из земель,
государственная собственность
на которые не разграничена, в
том числе для индивидуального
жилищного
строительства,
создания
благоприятных
условий
для
получателей
муниципальной услуги

-

Граждане
и
юридические лица

-

семьи,
зарегистрированны
е
в
качестве
многодетных
семей

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, (часть
вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; Земельный
кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ; Федеральный закон "О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации" от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;
Федеральный
закон
"О
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг"; Федеральный закон "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации" от 2 мая 2006 года № 59ФЗ; Федеральный закон "О государственном
кадастре недвижимости" от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ; Приказ Министерства экономического
развития РФ от 12 января 2015 г. N 1 "Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»; Закон
Омской области «О регулировании земельных
отношений в Омской области» от 30 апреля 2015
года N 1743-ОЗ
1) Земельным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг";
4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных";
5) Законом Омской области от 30 апреля 2015 года
№
1741-ОЗ
"О предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков в собственность бесплатно";
6) постановлением Правительства Омской области
от 20 мая 2015 года № 119-п "О мерах по
реализации
Закона
Омской
области
"О
предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков в собственность бесплатно";
7) Уставом Большеатмасского сельского поселения.
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Присвоение (изменение),
аннулирование
адреса
объекту недвижимости

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

разработан в целях повышения
качества
и
доступности
предоставления
муниципальной
услуги
по
присвоению
(изменению),
аннулированию адреса объекта
недвижимости,
создания
благоприятных условий для
получателей
муниципальной
услуги

-
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Выдача разрешений на
размещение
нестационарных
торговых объектов
на земельных участках, в
зданиях,
строениях,
сооружениях,
находящихся
в
муниципальной
собственности

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Определяет порядок, сроки и
последовательность действий
(административных процедур)
при
осуществлении
полномочий
по
выдаче
разрешений на размещение
нестационарных
торговых
объектов
на
земельных
участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности

-

юридические
и
физические лица

Конституция Российской Федерации от 12 декабря
1993 года; Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25
октября
2001
года
№ 136-ФЗ; Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации";
Федеральный
закон
"О
государственном кадастре недвижимости" от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ; Федеральный закон от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг"; постановление Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов"; приказ Минфина России
от 11 декабря 2014 года № 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"; Устав Администрации
Большеатмасского
сельского
поселения
Черлакского муниципального района Омской
области;
Конституция Российской Федерации; Гражданский
кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»; Федеральный закон от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; Устав
Большеатмасского сельского поселения; Решение
Совета Большеатмасского сельского поселения от
27.10.2011года №56 «Об утверждении Положения
об управлении муниципальной собственностью
Большеатмасского сельского поселения Омской
области»
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Согласование межевых
планов
или
актов
согласования
местоположения границ
земельных участков, из
земель государственная
собственность,
на
которые не разграничена
и земельных участков
находящихся
в
собственности
Большеатмасского
сельского
поселения
Черлакского
муниципального района
Омской области

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Разработан в целях повышения
качества
исполнения
и
доступности
муниципальной
услуги
по
согласованию
межевых планов или актов
согласования местоположения
границ земельных участков, из
земель
государственная
собственность, на которые не
разграничена и земельных
участков
находящихся
в
собственности
Большеатмасского
сельского
поселения
Черлакского
муниципального
района
Омской области» (далее –
муниципальная
услуга),
и
устанавливает
порядок
предоставления
муниципальной услуги

-

физические
или
юридические лица
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Предоставление
малоимущим гражданам,
проживающим
в
поселении
и
нуждающимся
в
улучшении
жилищных
условий,
жилых
помещений

Администрация
Большеатмасског
о
сельского
поселения

Устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур и
административных
действий
администрации
Большеатмасского
сельского
поселения при предоставлении
малоимущим
гражданам,
проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении
жилищных условий, жилых
помещений

-

Граждане
Российской
Федерации,
проживающие
в
Большеатмасском
сельском
поселении
Черлакского
муниципального
района
Омской
области
и
принятые на учет в
качестве
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий

Земельный
кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221- ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»; Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от
24 ноября 2008 года № 412 «Об утверждении формы
межевого плана и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков»; Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от
28.12.2012 года № 831 «Об утверждении форм
кадастровых паспортов здания, сооружения,
объекта,
незавершенного
строительства ,
помещения, земельного участка, кадастровых
выписок о земельном участке, о здании,
сооружении, объекте незавершенного строительства
и кадастрового плана территории»; Устав
Большеатмасского
сельского
поселения
Черлакского муниципального района Омской
области.
Конституция Российской Федерации; Жилищный
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг"; Федеральный закон от 29 декабря 2004 года
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»; Закон Омской
области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ "О
государственной политике Омской области в
жилищной сфере"

