
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация  Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

07.06. 2013                                     п.Комсомольский                                        №  52                                                      
 

Об утверждении  реестра 
муниципальных услуг,   
предоставляемых Администрацией  
Комсомольского  сельсовета 
    
 
                 В соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Комсомольский сельсовет, 
 п о с т а н о в л я ю: 

 
        1.Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией муниципального образования Комсомольский  сельсовет 
Павловского района Алтайского края (приложение  1) 

        2. Обнародовать  настоящее постановление   на информационном стенде 
и на официальном  Интернет-сайте Администрации Павловского района и на сайте  
сельсовета 

        3. Постановление  вступает  в  силу со дня его подписания. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы  Администрации  Иванову В.А. 
 
 

 
Глава сельсовета                                                                                  В.В. Глазков 



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                 к постановлению Комсомольского 
                                                                                                                                                                                    сельсовета от  07.06. 2013 № 52 

Реестр  
муниципальных услуг   

Администрации Комсомольского сельсовета 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги  
 

Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
полномочие органа местного 
самоуправления 

Орган местного 
самоуправления, 
предоставляющий 
муниципальную услугу  
 

Примечание 

Архивный фонд 
1 Хранение, комплектование 

(формирование), учёт и 
использование архивных 
документов и архивных фондов 

Пункт 1 части 3 статьи 
4 ФЗ от 22 октября 2004г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации 

Администрация  
Комсомольского сельсовета 

 

2 Оформление архивных 
справок 

Пункт 1 части 3 статьи 
4 ФЗ от 22 октября 2004г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Контрольные функции 
3 Осуществление земельного 

контроля за использованием земель 
поселения 

1. Подпункт 26 части 1 
статьи 16 ФЗ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ 

 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

4 Осуществление лесного 
контроля (надзора) 

1. Лесной кодекс РФ. 
2. ФЗ от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпримател.  при осуществ. 
гос.контроля (надзора) и 
муниц. Контроля» 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 



3. Постановление 
Администрации сельсовета от 
14.02.2012 № 17  

5 
 

Осуществление 
муниципального контроля за 
проведением муниципальных 
лотерей 

1. ФЗ от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимат. При 
осуществлении 
государственного 
контроля(надзора) и 
муниципального контроля. 

2.ФЗ от 11.11.2003 
№138-ФЗ «О лотереях» 

3.Постановление 
Администр. Сельсовета от 
15.02.2012 №18 «Об утвержд. 
админстр. регламента 
проведения проверок при 
осуществлении муниц. 
контроля за проведением 
муниципальных лотерей» 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Гражданская оборона 
6 Организация и 

осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и 

1. Пункт 23 части 1 
статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ 

2. Постановление 
Администр. сельсовета от 
11.07.2006 № 122 «Об 
утверждении Порядка 
подготовки и ведения  ГО на 
территории Комсомольского 
сельсовета» 

Администрация  
Комсомольского сельсовета 

 



содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств 

Культура 
7 Создание условий для 

организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры, включая: 

предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и  гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

Пункт 17 части 1 
статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

Муниципальные 
учреждения  

 
 

Физкультура и спорт 
8 Проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на 
территории муниципального 
образования 

Пункт 14 части 1 
статьи 14, пункт 26 статьи 15, 
пункт 19 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Молодёжная политика 
9 Проведение мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в 
поселении 

Пункт 34 части 1 
статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ 

Органы местного 
самоуправления поселения 

 

10 Профилактика 
безнадзорности детей 

 

Пункт 34 части 1 
статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003  г. № 
131-ФЗ 

 
Пункт 2 статьи 25 

Федерального закона от 24 

Органы местного 
самоуправления 

 



сентября 1999 года  
№ 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

Имущественные отношения 
11 Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

Пункт 3 части 1 статьи 
14, пункт 3 части 1 статьи 15, 
пункт 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация  
Комсомольского сельсовета 

 

12 Контроль за соблюдением 
установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 

Часть 1 статьи 38 ФЗ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 

 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

13 Проведение аукциона 
(конкурса) по продаже права на 
заключение договора  купли-
продажи муниципального 
недвижимого имущества 

1. Федеральный закон 
от 22.07.2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов РФ 
или муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ»,  

2. Пункт 3 части 1 
статьи 14 
 Федерального закона от 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 



6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Социальное обслуживание 

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

1.Пункт 6 части 1 
статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

2. Постановление 
Администрации сельсовета от 
06.09.2012 № 93 «о принятии 
Административного 
Регламента «Постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 

Администрация  
Комсомольского сельсовета 

 

15 Прием заявлений граждан 
испытывающих потребность в 
древесине для собственных нужд 

1. Лесной кодекс РФ 
2. закон АК от 

10.09.2007 № 87-ЗС «О 
внесении изменений в отд.» 

3.Решение Собрания 
депутатов Комсомольского 
сельсовета от 18.08.2010 №  
19 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

16 Оказание комплекса 
ритуальных услуг в пределах 
гарантированного перечня 

1. Пункт 22 части 1 
статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г.  № 
131-ФЗ 

 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Архитектура и градостроительство 
17 Присвоение, изменение и 

упразднение адресов объектов 
недвижимости  

 

1. Пункт 21 части 1 
статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

2.Постановление 
администрации .сельсовета от 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 



06.09.2012 № 94 «Об  
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги по 
присвоению адреса объекту 
недвижимости» 

18. Подготовка и выдача 
разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

1.Градостроительным 
кодексом Российской 

Федерации;  
2.Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»; 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

19. Утверждение 
градостроительных планов 
земельных участков 

1. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

Администрация 
Комсомольского сельсовета  

 

20. Выдача разрешения (ордера) 
на производство земляных работ 

1. Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг" 

  

Земельные отношения 
21. Присвоение, изменение и 

упразднение адресов земельных 
участков  

 

1.Федерального закона 
Российской Федерации от 27 
июля 2010года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

22. Подготовка документации 
для предоставления земельных 
участков в аренду для целей, 
связанных и не связанных со 

1.Федерального закона 
Российской Федерации от 27 
июля 2010года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 

Администрация 
Комсомольского сельсовета  

 



строительством государственных и 
муниципальных услуг» 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 
23. Выдача документов (выписки 

из домовой книги, выписки из 
похозяйственной книги, справок и 
иных документов) 

1. Статья 14 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации  

2. Постановление 
администрации сельсовета от 
06.09.2012 № 92 «Об 
утверждении 
административного 
регламента Выдача 
документов, справок и иных 
документов» 

Администрация   
Комсомольского сельсовета 

 

24. Организация в границах 
Комсомольского сельсовета 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

Пункт 4 части 1 статьи 
14,  

 пункт 4 части 1 статьи 
15,  

 пункт 4 части 1 статьи 
16 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Благоустройство и озеленение 
25. Получение разрешения на 

снос или пересадку зеленых 
насаждений 

Пункт 19 части 1 
статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

 
26. 

Содержание и уборка улиц, 
парков, скверов, спортивных и 
детских площадок, памятников, 
уборка мусора. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Торговля 
27. Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка на 
Пункт 10 части 1 

статьи 14 Федерального 
Администрация  

Комсомольского сельсовета 
 



территории  закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ 

28. Организация деятельности 
ярмарок на территории сельсовета 

1.Федеральный закон 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ « О 
розничных рынках и о 
внесении изменений в ТК РФ» 

2.ФЗ от 28.12.2008 № 
381-ФЗ 

«Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в РФ» 

3.закон Алтайского 
края от 10.04.2007 № 32-ЗС 
«Об организации и 
деятельности розничных 
рынков в Алтайском крае» 

4. Постановление 
Комсомольского сельсовета от 
25.04.2012 № 41 « О порядке 
организации деятельности 
ярмарок на территории 
сельсовета 

 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Иные 
29. Рассмотрение обращений 

граждан 
1. Федеральный закон 

от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» 

 

  

30. Предоставление информации 
о деятельности Администрации 
Комсомольского сельсовета 

1. Федеральный закон 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 



информации о деятельности 
государственных и органов 
местного самоуправления»  

2. Постановление 
администр. сельсовета «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления» от 
27.07.2012 №79 

31. Оформление справок о 
начисленной заработной плате 
работающим и работавшим ранее 

ФЗ от 22.10.2004г. 
№125-ФЗ 

Администрация  
Комсомольского сельсовета 

 

32. Оформление справок  ф.2-
НДФЛ работающим и ранее 
работавшим 

ФЗ от 22.10.2004г. 
№125-ФЗ 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

33. Проведение  конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

 Федеральный закон 
«Об основах муниципальной 
службы в Российской 
Федерации» 

 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

34. Формирование резерва 
муниципальных служащих 

1. Федеральный закон 
«Об основах муниципальной 
службы в Российской 
Федерации» 

 

Администрация  
Комсомольского сельсовета 

 

35. Предоставление конкурсной 
документации, документации об 
аукционе при размещении 
муниципального заказа 
Администрации Комсомольского 
сельсовета 

Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»; 

 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 



36. Оказание поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству, содействие 
деятельности некоммерческих 
организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений 
указанных организаций 

1. Пункт 33 части 1 
статьи 16 ФЗ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ 

 
2. Пункт 4 статьи 11 ФЗ 

от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Администрация 
Комсомольского сельсовета 

 

Государственные услуги 
37. осуществление 

государственных полномочий по 
ведению регистрационного учёта 
граждан по месту пребывания и по 
месту жительства 

1. Конституция 
Российской Федерации,   

2.  Закон Российской 
Федерации от 25 июня 1993 г. 
N 5242-1 "О праве граждан 
Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и 
жительства в пределах 
Российской Федерации",  

3. Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 г. 
N 713 "Об утверждении 
Правил регистрации и снятия 
граждан Российской 
Федерации с 
регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации и 
Перечня должностных лиц, 

Администрация 
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ответственных за 
регистрацию". 

4. Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

 
38. осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1. ФЗ от 31.12.2005г.  
№ 199-ФЗ  «О  внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
разграничения полномочий» 

2. Постановление 
Правительства Российской 
федерации от 27.11.2006г. № 
719 
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