
 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

                                                                                                                                                                         №     54     от 18.05.2010 

  
РЕЕСТР 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Барабашского сельского поселения 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативный акт, устанавливающий 

осуществление муниципальной услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Вид 

муниципальной 

услуги 

(платная, 

бесплатная) 

Тип требования 

муниципальной 

услуги 

(физическое 

лицо, 

юридическое 

лицо) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Оформление и согласование 

награждения Почётной грамотой и 

Благодарственным письмом главы 

Барабашского сельского поселения, 

согласование документов по 

награждению Почетной грамотой и 

благодарностью главы Хасанского 

района, Губернатора Приморского 

края 

* Постановление Губернатора Приморского 

края № 166 от 23.05.2003 года «Об утверждении 

Положения о Почётной грамоте, Благодарности 

Губернатора Приморского края», 

постановление 

ЗАГСа Приморского края № 1101 от 31.10.2001 

«О Почётной грамоте Законодательного 

собрания Приморского края»; 

  

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

2. 

Выдача заверенных копий 

документов 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

* Распоряжение Администрации Барабашского 

сельского поселения от 15.01.2008г. № 2 «О 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 



наделении полномочий на совершение 

нотариальных действий». 

3. 

Исполнение запросов граждан 

(социально-правовых, тематических, 

генеалогических) и выдача выписок, 

справок, оформление и 

предоставление копий документов 

* Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 22.10.2004г. №125-

ФЗ; 

* Закон Приморского края «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 10.04.2006 № 349-

КЗ; 

* Правила организации хранения, 

комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии  наук, утверждённые 

приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 

27.01.2007 №18 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

4. 

Размещение информации в СМИ о 

возможном (предстоящем) 

предоставлении земельных участков 

под строительство 

* Земельный кодекс Российской Федерации, 

ст.31 

*Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

5. 

Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения на 

территории Барабашского сельского 

поселения 

* Жилищный кодекс Российской Федерации; 

  

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

6. 

Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании 

* Жилищный кодекс Российской Федерации; 

* Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04. 2005 № 266 «Об 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 



переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»; 

* Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006      № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»; 

* Постановление Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда»; 

7. 

Изменение вида разрешенного 

использования земельного участка и 

(или) объекта капитального 

строительства 

* Конституция Российской Федерации; 

* Гражданский кодекс Российской Федерации; 

* Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

  

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

8. 

Выдача разрешений на установку 

рекламной конструкций, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций 

* Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-

ФЗ          «О рекламе». 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

9. Предоставление информации о * Распоряжение Правительства Российской Администрация Бесплатно Физические 



порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Федерации от 17.12.2009 №1993-р поселения лица 

10. 

Присвоение адресов и нумерации 

объектов недвижимости 

расположенных на территории 

Барабашского сельского поселения 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

*Устав Барабашского сельского поселения 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 

11. 

Информирование и 

консультирование по вопросам 

кредитования и субсидирования 

владельцев ЛПХ, консультирование 

владельцев личных подсобных 

хозяйств по вопросам получения 

кредитов в дополнительных офисах 

ПРФ ОАО «Россельхозбанк» и 

отчёту по целевому использованию 

полученных кредитов 

  

* Постановление Администрации Приморского 

края от 19.06.2009 года № 72-ПА «О 

предоставлении субсидий из краевого в целях 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Приморского края и иных лиц, 

осуществляющих свою деятельность в области 

сельскохозяйственного рынка производства и 

формирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 2009 

году». 

* Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2007 года № 999 « О 

предоставлении в 2008-2010 годах из 

федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и крестьянским  

(фермерским) хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, 

полученным в 2005-2009 годах на срок до 8 

лет» 

Администрация 

поселения Бесплатно 

Физические и 

юридические 

лица 



12. 

Предоставление сведений о ранее 

приватизированном имуществе 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.14 п.3. 

Администрация 

поселения 

Бесплатно 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

13. 

Заключение договора социального 

найма   жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 

* Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

* Жилищный Кодекс Российской Федерации. 

Администрация 

поселения 

Бесплатно 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

14. 

Заключение договоров на передачу 

жилого муниципального фонда в 

собственность граждан РФ 

* Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

* Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

* Федеральный закон от 04.07.1991 года № 

1541-1 

«О приватизации жилого фонда Российской 

Федерации» 

Администрация 

поселения 

Бесплатно 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

15. 

Выдача выписок из Реестра 

муниципальной собственности 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.15 

Администрация 

поселения 

Бесплатно; 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

16. 

Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящемся в муниципальной 

собственности и предназначенного 

для сдачи в аренду 

* Нормативный правовой акт (например: 

Положение «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной 

собственностью»); 

* Нормативный правовой акт (например: 

Положение «О порядке предоставления в 

аренду муниципального имущества») 

Администрация 

поселения 

Бесплатно; 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

17. 

Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, 

* Градостроительный Кодекс РФ; 

* Земельный Кодекс Российской Федерации; 

Администрация 

поселения 

Бесплатно; 

Платно в 

Физические и 

юридические 



капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также 

на ввод объектов в эксплуатацию 

* Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 №1993-р 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

лица 

18. 

Предоставление конкурсной 

документации (документации об 

аукционе) при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных 

нужд 

* Конституция Российской Федерации; 

* Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

* Устав Барабашского сельского поселения 

  

Администрация 

поселения 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

19. 

Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

 местного значения, находящихся на 

территории Барабашского сельского 

поселения и включенных в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

* Закон РФ от 09.10.1992 года  № 3612-1 

«Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», ст. ст. 30, 33, 40; 

* Закон Приморского края от 29.12.2004 

года          № 203-КЗ «Об организации и 

поддержке учреждений культуры и искусства в 

Приморском крае» п.4, ст. 4 

Учреждение 

(библиотека, 

дом культуры, 

клуб) 

Бесплатно 

Платно в 

соответствии с 

муниципальным 

правовым актом 

Физические и 

юридические 

лица 

              

 


