
Утвержден  постановлением администрации Подмокринского сельского поселения от  «23 »ноября  2015 г. № 95 
в редакции постановления от 16.04.2018 № 22 

 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями Подмокринского сельского 
поселения 

 

№ 
п/п 

Реестр
овый 
номер 

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции), №, дата 
нормативно – правового 

акта об утверждении 
регламента   

Наименование 
структурного 

подразделения, 
предоставляющего 

муниципальную услугу 
(выполняющего 

функцию) 

Итоговый 
результат 

предоставления 
услуги / 

выполнения 
функции 

Основные нормативно 
правовые акты, 

регламентирующие 
предоставление 

муниципальных услуг 
и исполнение 

функций 

Возможность 
предоставлен
ия в рамках 

межведомств
енного 

(межуровнев
ого) 

взаимодейств
ия 

Подлежит 
переводу 

на 
предоставл

ение в 
электронно

м виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений 

1 1.1 

Предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
предназначенных для сдачи 
в аренду (либо 
собственность). 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 

Администрация  
сельского поселения 

Обеспечение 
физических и 
юридических лиц 
информацией о 
наличии объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,  
предназначенных 
для передачи в  

Пункт 3 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  



поселения  
№ 43 от 21.05.2012 г.  

аренду, (либо 
собственность)  

2 1.2 

Выдача сведений из реестра 
муниципальной 
собственности 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 95 от 23.11.2015 г. 

Администрация  
сельского поселения 

Предоставление 
выписки из реестра 

Пункт 3 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  

3 1.3 

Выдача разрешения на 
право организации 
розничного рынка 
(ярмарки) на территории 
сельского поселения 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 95 от 12.10.2012 г. 

Администрация  
сельского поселения 

Выдача 
разрешения на 
право организации 
розничного рынка 
(ярмарки) или 
отказ в выдаче 
разрешения 

Пункт 10 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

Имеется  

4 1.4 

О предоставление сведений 
об объектах имущества,  
включенных в перечень 
муниципального 
имущества, 
 предназначенного для 
предоставления во владение 
и (или)  
в пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация  
сельского поселения 

Информационные 
материалы 

Пункт 13 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 

  



и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Постановление № 43 от 
29.12.2017г 

27.07.2006г № 152-ФЗ 
« О персональных 
данных»; 
Федеральный закон от 
06.04.2011г № 63-ФЗ 
«Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007г № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства 
в РФ 

2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4 2.1 

Выдача документов 
(выписки из домовой книги, 
карточки учета 
собственника жилого  
помещения, справок и иных 
документов) 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 52 от 22.05.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Выдача 
документов 

Статья 14 Жилищного 
Кодекса Российской 
Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ 

 Подлежит 

5 2.2 

Присвоение и уточнение 
почтовых адресов объектам 
недвижимости на 
территории сельского 
поселения. Оформление 
адресных справок о 
присвоении, аннулирование 
адреса объекта 

Администрация 
сельского поселения 

Выдача заявителю 
постановления о 
присвоении адреса 
объекту 
недвижимости, 
адресной справки 

Пункт 21 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 

  



недвижимости 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 27 от 06.06.2012 г.  
 
 
 
 
 
 

Российской 
Федерации»; 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 
29.12.2004г. № 190-
ФЗ; 
Федеральный Закон от 
24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О государственном 
кадастре 
недвижимости 
 

                                                                                                          4. Услуги в сфере культуры 

8 4.1 

Предоставление 
информации о времени и 
месте театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий. 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринскогосельского 
поселения  
№ 116 от 27.12.2010 г. 

Социально-культурный 
центр сельского 
поселения 
 

Информационные 
материалы 

Пункт 12 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  

10 4.3 

Организация культурного 
досуга и обеспечения 
жителей услугами 
учреждения культуры 

Социально-культурный 
центр сельского 
поселения 
 

Предоставление 
культурно-
досуговых, 
информационных 

Пункт 12 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 

  



Постановление главы 
администрации 
Подмокринскогосельского 
поселения  
№ 96 от 12.10.2012 г. 

услуг населению; 
увеличение 
процента 
удовлетворённости 
населения 
качеством услуг, 
предоставляемых в 
сфере культуры. 

131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
 

5. Услуги в сфере молодежной политики, физической культуры и массового спорта 

11 5.1 

Проведение официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
на территории сельского 
поселения 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 97 от 12.10.2012 г. 

Социально-культурный 
центр сельского 
поселения 

Предоставление 
услуг в сфере 
физической 
культуры и спорта 

Пункт 14 части 1 
статьи 14 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

  

6. Услуги в сфере нотариата 

12 6.1 

Совершение нотариальных 
действий, предусмотренных 
законодательством, в 
случае отсутствия в 
поселении нотариуса 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 94 от 12.10.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Удостоверение 
завещания, 
удостоверение 
доверенности, 
свидетельствовани
е верности копий 
документов и 
выписок из них, 
свидетельствовани
е подлинности 
подписи на 

Пункт 3 части 1 
статьи 14.1 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
Основы законодательства 

  



документах,  
выдача дубликатов 

Российской Федерации о 
нотариате" (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) 
Приказ Минюста РФ от 27 
декабря 2007 г. N 256 "Об 
утверждении инструкции о 
порядке совершения 
нотари-альных действий 
главами мест-ных 
администраций поселения 
и специальными 
уполномочен-ными 
должностными лицами 
местного самоуправления" 

7. Услуги в сфере рассмотрения обращений граждан 

13 7.1 

Организация приема 
граждан, обеспечение 
своевременного и полного 
рассмотрения устных и 
письменных обращений 
граждан, принятие по ним 
решений и направление 
ответов заявителям в 
установленный 
законодательством 
Российской Федерации срок 
Постановление главы 
администрации 
Подмокринского сельского 
поселения  
№ 51 от 22.05.2012 г. 

Администрация 
сельского поселения 

Принятие 
необходимых мер, 
направленных на 
восстановление или 
защиту нарушенных 
прав, свобод и 
законных интересов 
граждан; 
Предоставление 
гражданину ответов в 
устной или 
письменной форме по 
существу 
поставленных в 
обращении вопросов; 
или 

Возвращение 
обращения, 
направление 
обращения в 
органы в 
соответствие с 
компетенцией,  

Статья 32 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
Федеральный закон от 
02.05.2006г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации". 

  



оставление 
обращения без 
ответа в случаях, 
предусмотренных 
статьей 11 N 59-ФЗ 
от 02.05.2006г. "О 
порядке 
рассмотрения 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации" 

 


