
Иркутская область  

Тулунский район  

 

Дума Алгатуйского сельского поселения  

 
 РЕШЕНИЕ   

 

«29»___03___ 2016 г.                        № 86 

                                            

                                            с. Алгатуй  

 

О внесении изменений в решение Думы от 26.01.2012 № 

117 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными  для  

предоставления  муниципальных  услуг  органами  

местного самоуправления  Алгатуйского  сельского 

поселения  и оказываются  организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг»     

 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Алгатуйского сельского поселения, Дума 

Алгатуйского  сельского поселения       

                                             РЕШИЛА:  

 

1. Внести изменения в решение Думы Алгатуйского сельского поселения 

от 06.01.2012 г. № 117 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления  муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Алгатуйского  сельского поселения и оказываются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг», изложив приложение к решению в новой  редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете « Алгатуйский»  вестник». 

 

3.   Разместить на официальном сайте Алгатуйского сельского поселения 

в сети «Интернет». 

 

 



 Приложение  

к решению Думы Алгатуйского 

сельского поселения 

от 29.03.2016 г. № 86 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,   КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ  И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ОРГАНАМИ МЕСТНОГО   

САМОУПРАВЛЕНИЯ  АЛГАТУЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

ОКАЗЫВАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИИ 

МУНИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№  

п/

п 

Наименование муниципальной   

услуги (функции) 

Орган местного 

самоуправления или 

учреждение, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги (функции) 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

1. Выдача  физическим лицам  

справок, выписок из 

похозяйственных  книг  сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 

2. Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Администрация 

сельского поселения 

Физические лица 

3  Прием заявлений и заключение 

договоров социального найма 

жилых помещений  

Администрация 

сельского поселения 

Физические лица 

4. Оформление разрешения на 

вселение членов семьи нанимателя 

и иных граждан в муниципальные 

помещения  

Администрация 

сельского поселения 

Физические лица 

5. Прием заявлений, документов и 

заключение договоров на передачу 

гражданам в собственность жилых 

помещений муниципального 

жилого фонда социального 

использования 

Администрация 

сельского поселения 

Физические лица 

6. Предоставление выписок из реестра 

муниципальной собственности 

Администрация 

сельского поселения 

Физические лица 

7. Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Администрация 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 

8. Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции 

Межведомственная 

комиссия  

Физические и 

юридические лица 

9. Осуществление первичного 

воинского учета, участие в 

организации и осуществлении 

Администрация 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 



мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, 

находящихся на территории 

поселения 

10. Совершение нотариальных 

действий 

Глава сельского 

поселения, специалист 

администрации, 

уполномоченный на 

совершение 

нотариальных 

действий 

Физические и 

юридические лица 

11. Предоставление  

 Культурно - досуговых   услуг 

 Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры  

«Культурно- 

досуговый центр с. 

Алгатуй» 

Физические и 

юридические лица 

12. Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание  

посетителей                

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры  

«Культурно- 

досуговый центр с. 

Алгатуй» 

Физические лица 

13. Развитие местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в 

поселении 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры  

«Культурно- 

досуговый центр с. 

Алгатуй» 

Физические и 

юридические лица 

14. Проведение официальных       

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий на  

территории поселения 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры  

«Культурно- 

досуговый центр с. 

Алгатуй» 

Физические и 

юридические лица 

 

15. Предоставление информации о 

принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Юридические лица 

 

16. Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов объектам 

недвижимого имущества 

Администрация 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 

 

17. Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, находящихся в 

государственной  или 

муниципальной собственности без 

предоставления земельных участков 

и установление сервитута 

Администрация 

Алгатуйского 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 



 

18. Перераспределение земельных и 

(или) земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, 

и земельных участков,  

находящихся в частной 

собственности 

Администрация 

Алгатуйского 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 

19.  Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

без проведения торгов 

Администрация 

Алгатуйского 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 

20. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, на 

которых расположены здания, 

объекты незавершенного 

строительства, сооружения. 

 

Администрация 

Алгатуйского 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 

21. Установление сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной собственности 

 

Администрация 

Алгатуйского 

сельского поселения 

Физические и 

юридические лица 


