Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    16.05.2012                                                      №  40                                    с.Карамышево 


Об утверждении реестра
муниципальных услуг муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края



В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг органами местного самоуправления Змеиногорского района и муниципальными учреждениями Змеиногорского района, реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", повышения качества исполнения муниципальных функций и муниципальных  услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Змеиногорского района и муниципальными учреждениями Змеиногорского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р, Уставом муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района  Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг муниципального образования  Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края.
      2.  Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.


Глава Администрации сельсовета                                                          А.В.Харлов





УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации Карамышевского сельсовета от 16.05.2012 г. № 41
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРАМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
№ п/п
Наименование муниципальной услуги
ответственный за оказание услуги
Нормативный акт, регулирующий оказание услуг
	

Предоставление земельных участков в аренду для ЛПХ, индивидуального жилищного строительства.
специалист по земельным и имущественным отношениям
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края
Положение об аренде земель в Змеиногорском районе (утв. решением районного Совета депутатов Алтайского края № 111 от 24.11.2009 года)
Закон Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»
Решение Совета депутатов Карамышевского сельсовета Змеиногорского районного от 23.12.2011 года № 45 «О решении  «О внесении изменений в решение от 24.06.2008 № 25 «Об утверждении предельного (минимального и максимального) размера земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в Змеиногорском районе»
Решение «Об утверждении коэффициентов, применяемых для расчета годовой арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без проведения торгов, на территории Змеиногорского района, государственная собственность на которые не разграничена»
	

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, установления отцовства, смерти
заместитель главы Администрации
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон РФ «Об актах гражданского состояния» от 15.11. 1997.  №143 – ФЗ
Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от  6.07. 1998г. № 709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;
Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, правок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
Постановление Правительства РФ  от 17.04. 1999 г. № 432 «Об утверждении Правил заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»;
Закон Алтайского края от 11.11. 2005  № 99-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния»;
Закон Алтайского края от 29.12.2006 № 152- ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края». 
	

Принятие на учет или отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
специалист по земельным и имущественным отношениям
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
Постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 09.03.2010 № 37-р
	

Прием заявлений, постановка на учет молодых семей для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе» на 2011-2015 годы 










специалист по земельным и имущественным отношениям
Конституция Российской Федерации ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Устав муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края;               
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Устав Алтайского края;
Закон Алтайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС "О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края"; 
Семейный кодекс  Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 17.12.2010г.№1050 «О ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы; 
Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2010г. №590 «Об утверждении краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае
Постановление Администрации Алтайского края от 11.07.2011г. №356 «Об утверждении порядка формирования списков молодых семей- участников программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015 годы».
	

Прием заявлений о регистрации и снятии граждан с регистрационного учета  по месту жительства
специалист паспортного стола
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 года № 713 (ред. от 28.03.2008 года0 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан российской федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»




