
 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, выполняемых Администрацией Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 
№ 

п\п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Нормативный акт, устанавливающий 

осуществление муниципальной услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Вид 

муниципальной 

услуги (платная, 

бесплатная) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 

В сфере общегосударственных вопросов 

1 Выдача физическим лицам справок, 

выписок из похозяйственной книг 

населенных пунктов 

Малобащелакского сельсовета 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

4. Федеральный закон от 07. Июля 2003 года 

№112- ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

5. Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое лицо 

2 Предоставление выписок из реестра 

муниципальной собственности 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. Жилищный кодекс РФ 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122 

ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»  

5.Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое лицо 



 

3 Выдача уведомления и акта 

комиссии при  переводе жилого 

помещения в нежилое  и нежилого 

в жилое 

1.Конституция Российской Федерации 

2. Градостроительный кодекс РФ 

3. Жилищный кодекс РФ 

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

5. Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое лицо 

4 Присвоение почтовых адресов 

объектам недвижимости на 

территории муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

1.Конституция Российской Федерации 

2. Градостроительный кодекс РФ 

3.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

4. Федеральный закон от 02.06.2006г. № 59-ФЗ « 

О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

5. Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое  и 

юридическое 

лицо 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

5 Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

1. Жилищный кодекс РФ 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. Закон Алтайского края от 06.07.2006 г. № 60-ЗC 

«О порядке определения размеров дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи и 

стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению в целях признания граждан 

малоимущими и предоставлению им по договорам 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое лицо 



социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

6 Предоставление жилого помещения 

из муниципального жилищного 

фонда 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Жилищный кодекс РФ 

4. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 

№ 315 « Об утверждении типового договора 

социального найма жилого помещения» 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

6. Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое лицо 

7 

 
Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, 

Постановление Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления администрацией 

Романовского сельского поселения 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации из реестра муниципального 

имущества» 21.12.2018 №91 

   

8 Прием заявлений и заключение 

договоров на передачу гражданам в 

собственность жилых помещений  

муниципального  жилого фонда 

социального использования 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Жилищный кодекс РФ 

4. Федеральный закон от 04.06.1991 года № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

бесплатная Физическое лицо 



5. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122 

ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»  

6.Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

 

В сфере совершения нотариальных действий 

9 Совершение нотариальных 

действий на территории 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского 

края 

 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

муниципального самоуправления в Российской 

Федерации» 

2. Устав муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

3. Приказ Минюста РФ от 27.12.2007  № 256 «Об 

утверждении Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий главами местных 

администраций поселений и муниципальных 

районов и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления 

поселений и муниципальных районов» 

4 .Конституция Российской Федерации 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

платная Физическое  и 

юридическое 

лицо  

 

 

 

 


