Реестр
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
Администрацией Остаповского сельского поселения
( в редакции от 20.03.2017 г., от 27.04.2018 г., 17.07.2019 г. , 30.06.2020 года, 27.07.2020 года )

№

1

2

Наименование муниципальной услуги
(функции)

Выдача документов
(выписки из
похозяйственной книги,
справок и иных
документов)
Администрацией
Остаповского сельского
поселения

Выдача копий (дубликатов)
архивных документов,
подтверждающих право на
владение землей.

Орган местного
самоуправления,
ответственный за
организацию
предоставления
муниципальной
услуги

Нормативный правовой акт,
закрепляющий предоставление
услуги за муниципальным
образованием

Нормативно правовой акт,
утверждающий
административный регламент
предоставления (выполнения)
муниципальной услуги

Получатель
муниципальной
услуги
(функции)

-№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»
Постановление
Жилищный Кодекс
администрации
-Федеральный
закон
от
Остаповского сельского
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
поселения № 45 от
Администрация
организации предоставления
23.03.2016 г. «Об
Остаповского
государственных
и
утверждении
Физические
сельского
муниципальных услуг»;
административного
юридические
поселения
-приказ
Министерства
регламента предоставления лица
Шуйского
района сельского
хозяйства
муниципальной услуги
Ивановской
Российской
Федерации
от
Выдача документов
области
11.10.2010
№
345
«Об
(выписки из
утверждении формы и порядка
похозяйственной книги,
ведения
похозяйственных
справок и иных
книг
органами
местного
документов)»
самоуправления поселений и
органами
местного
самоуправления
городских
округов»;
Администрация
-Земельный Кодекс РФ;
Постановление
Физические
Остаповского
-Закон
от 06.10.2003 года администрации
юридические
сельского
№
131ФЗ
«Об
общих Остаповского
сельского лица
поселения
принципах
организации поселения от 27.12.2013
Шуйского
района местного самоуправления в г. № 183 «Об утверждении
Ивановской
Российской Федерации»
административного
области
регламента предоставления
муниципальной
услуги
"Выдача
копий
(дубликатов)
архивных

и

и

документов,
подтверждающих право
владение землей"

3

4

5

Предоставление порубочного
билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников.

Предоставление архивных
справок, выписок, копий
архивных документов

Предоставление информации
об объектах недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об
общих
принципах
Администрация
организации
местного
Остаповского
самоуправления в РФ»
сельского
-Федеральный
закон
от
поселения
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
Шуйского
района
организации предоставления
Ивановской
государственных
и
области
муниципальных услуг»;

Администрация
Остаповского
сельского
поселения
Шуйского района
Ивановской
области

Администрация
Остаповского
сельского
поселения
Шуйского района

на

Решение Совета
Остаповского сельского
поселения № 65 от
23.12.2016 года «Об
утверждении
административного
регламента
Физические
предоставления
юридические
муниципальной услуги лица
"Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешения на
пересадку деревьев и
кустарников на
территории Остаповского
сельского поселения "

Федеральный Закон от
06.10.2003 год № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Постановление
Российской Федерации»;
администрации
Федеральный
Закон
от
Остаповского
сельского
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О
поселения от 27.12.2013
порядке
рассмотрения
г. №185 « Об утверждении
обращений
граждан
Физические и
Административного
Российской Федерации»;
юридические
регламента
по
Федеральный
закон
от
лица
предоставлению
22.10.2004
№125-ФЗ
«Об
муниципальной
услуги
архивном
деле
Российской
«Предоставление
архивных
Федерации»;
справок, выписок, копий
Федеральный
закон
от
архивных документов».
27.07.2010
№ 210-ФЗ
«Об
»
организации предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
-Гражданский кодекс РФ
постановление
Федеральный
закон
от администрации
26.07.2006
№
135-ФЗ
"О Остаповского
защите конкуренции»
поселения
№
Устав
Остаповского 27.12.2013

Физические и
юридические
сельского лица
184
от
г.
«Об

и

сельского поселения

собственности и
Ивановской
предназначенных для сдачи области
в аренду

6

7

Присвоение адресов
объектам недвижимости,
установление
местоположений строениям

Администрация
Остаповского
сельского
поселения
Шуйского района
Ивановской
области

Оказание
поддержки Администрация
субъектам
инвестиционной Остаповского
сельского
деятельности в реализации поселения
инвестиционных
проектов Шуйского района
на
территории Ивановской
области
Остаповского
сельского поселения

утверждении
административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
предназначенных для сдачи
в аренду»
Градостроительный кодекс
постановление
- Закон от 06.10.2003 года администрации
№
131ФЗ
«Об
общих Остаповского
сельского
принципах
организации поселения
№
182
от
местного самоуправления в 27.12.2013
г.
Об
Физические и
Российской Федерации»
утверждении
юридические
Устав
Остаповского административного
лица
сельского поселения
регламента предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
адресов
объектам
недвижимости,
установление
местоположений строениям»
- Конституция
Российской Постановление
№
59
от Физические лица
Федерации;
07.09.2018
- Федеральный
закон
от года( ред.20.12.2018 г.) Юридические
25.02.1999
№
39-ФЗ
«Об
лица
инвестиционной деятельности «Об
утверждении Индивидуальные
в
Российской
Федерации, административного
предприниматели
осуществляемой
в
форме регламента предоставления
капитальных вложений»;
муниципальной
услуги
-Федеральный
закон
от «Оказание
поддержки
02.05.2006
№
59-ФЗ
«О субъектам
инвестиционной
порядке
рассмотрения деятельности в реализации
обращений
граждан инвестиционных
проектов
Российской Федерации».
на
территории
-Федеральный
закон
от Остаповского
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об сельского поселения»
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный
закон
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных
и

муниципальных услуг»;

8

9

Создание
условий
для
расширения
рынка Администрация
сельскохозяйственной
Остаповского
продукции,
сырья
и сельского
поселения
продовольствия,
содействие
развитию Шуйского района
Ивановской
малого
и
среднего области
предпринимательства

Предоставление письменных
Администрация
разъяснений по вопросам Остаповского
применения
нормативных сельского
правовых
актов поселения
Остаповского
сельского Шуйского района
поселения
о
местных Ивановской
области
налогах и сборах

10 Предоставление в собственность Администрация
или аренду без проведения
Остаповского
торгов земельных участков ,
сельского

Федеральный
закон
от Решение
Совета
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об Остаповского
сельского
общих принципах организации поселения
№
58
от
местного самоуправления в 15.12.2016
г.
Об
Российской Федерации";
утверждении
Административного
- Федеральный закон от 24 регламента
по
июля 2007 года № 209-ФЗ «О предоставлению
Физические и
развитии малого и среднего муниципальной
услуги юридические
предпринимательства
в «Создание
условий
для лица
Российской Федерации»;
расширения
рынка
- Федеральный закон от 27 сельскохозяйственной
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об продукции,
сырья
и
организации предоставления продовольствия,
государственных
и содействие
развитию
муниципальных услуг».
малого
и
среднего
предпринимательства»

-Налоговый
кодекс
Российской Федерации
Решение
Совета
-Федеральный
закон
от Остаповского
сельского
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об поселения
№
59
от
общих принципах организации 15.12.2016
г.
«Об
местного самоуправления в утверждении
Российской Федерации»
административного
-Федеральный
закон
от регламента
по
оказанию
02.05.2006.
№
59-ФЗ
«О муниципальной услуги по Физические и
порядке
рассмотрения предоставлению
юридические
обращений
граждан письменных
разъяснений лица
Российской Федерации»
по
вопросам
применения
-Устав
Остаповского муниципальных нормативных
сельского поселения
правовых актов
Остаповского
сельского
поселения
о
налогах
и
сборах»
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. Постановление
«Об
общих
принципах администрации
организации
местного Остаповского

Физические
юридические
сельского лица

и

выделенных в счёт земельных
долей , находящихся в
собственности Остаповского
сельского поселения Шуйского
муниципального района

поселения
№
19
от
17.03.2017
г.
«Об
утверждении
самоуправления в РФ»
административного
-Федеральный
закон
от
регламента предоставления
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
муниципальной
услуги
организации предоставления
Предоставление
в
поселения
государственных
и
собственность
или аренду
Шуйского
района муниципальных услуг»;
без
проведения
торгов
Ивановской
-Федеральный закон
от
земельных
участков
,
области
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «об
выделенных
в
счёт
обороте
земель
земельных
долей
,
сельскохозяйственного
находящихся
в
назначения »
собственности
Остаповского
сельского
поселения
Шуйского
муниципального района

