
 
Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг,  
предоставляемых администрацией  
Кусье-Александровского сельского поселения 
 

         Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 N 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)», статьей 20 Устава Кусье-
Александровского сельского поселения,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемые:  
1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

предоставляемых администрацией Кусье-Александровского сельского 
поселения;  

1.2. реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией    
Кусье-Александровского сельского поселения.  

2. Назначить главного специалиста земельно-имущественных отношений 
администрации Кусье-Александровского сельского поселения, ответственной 
по формированию и ведению реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Кусье-Александровского сельского поселения, осуществлению 
информационного взаимодействия с органом государственной власти 
Пермского края в части направления данных для размещения на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Пермского края и на едином 
государственном портале государственных и муниципальных услуг. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава сельского поселения  -                                                           
председатель Совета депутатов  
Кусье – Александровского                                                            Д.И.Рыбникова 
сельского поселения   
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.03.2015г. № 12 
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                                                                                 Утвержден  
                                                                     постановлением   администрации  

                                                       Кусье-Александровского 
                                               сельского поселения  
                                             от 23.03.2015г. № 12   

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг регулирует деятельность по формированию и ведению 
реестра муниципальных услуг (далее - реестр), предоставляемых 
администрацией Кусье-Александровского сельского поселения (далее - органы, 
предоставляющие услуги). 

1.2. Целью ведения реестра муниципальных услуг является оптимизация 
предоставления муниципальных услуг, обеспечение физических и юридических 
лиц достоверной информацией о предоставляемых администрацией Кусье-
Александровского сельского поселения муниципальных услугах, их объеме и 
качестве. 

1.3. Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется для решения 
следующих задач: 

- обеспечение прав физических и юридических лиц на получение 
муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальных услуг; 

- обеспечение предоставления полной, актуальной и достоверной 
информации о муниципальных услугах; 

- обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение соответствия деятельности администрации Кусье-
Александровского сельского поселения по предоставлению муниципальных 
услуг требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов Кусье-Александровского сельского поселения.  

 
II. Принципы формирования и ведения реестра  

муниципальных услуг 
 
2.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 
 
- единства требований к определению и включению муниципальных 

услуг в реестр муниципальных услуг; 
- полноты описания и отражения муниципальных услуг в реестре 

муниципальных услуг; 
- публичности реестра муниципальных услуг; 
- обеспечения взаимосвязи требований ведения реестра муниципальных 

услуг с требованиями осуществления бюджетного процесса и формирования 
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расходных обязательств бюджета Кусье-Александровского сельского 
поселения;  

- периодического пересмотра требований к перечню и описанию 
муниципальных услуг, предусмотренных реестром муниципальных услуг, в 
целях увеличения их доступности для потребителей. 

 
III. Использование реестра муниципальных услуг 

 
Реестр муниципальных услуг, составленный в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка, используется при формировании реестра 
расходных обязательств Кусье-Александровского сельского поселения. 

 
IV. Содержание реестра муниципальных услуг 

 
4.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 

осуществляется на бумажном носителе и в электронной форме. 
4.2. Реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого 

осуществляется на бумажном носителе, содержит следующие сведения; 
о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Кусье-

Александровского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг; 

об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Кусье-Александровского 
сельского поселения, предоставляемых в электронной форме, включенных в 
перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации либо высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

4.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, оказываемых 
органом местного самоуправления, которые регламентируются 
законодательными и иными нормативными актами, в том числе 
административными регламентами предоставления муниципальных услуг, 
определенными в приложении 1 к настоящему Порядку. 

4.4. Описание муниципальной услуги в реестре осуществляется на 
русском языке в форме, доступной для понимания. 

4.5. Администрация обеспечивает доступность содержащихся в реестре 
сведений для любых лиц путем размещения его в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4.6. Реестр формируется по установленной форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку и включает в себя три раздела. 

 
V. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг 

 
5.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг на бумажном 

носителе осуществляется ответственным специалистом. Распоряжением 
администрации Кусье-Александровского сельского поселения назначается 
сотрудник, ответственный за сбор, обработку, учет, хранение данных, 
поступающих от специалистов  администрации, направление данных для 
размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг  
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Пермского края и на едином государственном портале государственных и 
муниципальных услуг. 

5.2. Сводный реестр формируется в виде файла-книги формата MS Excel. 
Файл-книга имеет наименование «Реестр муниципальных услуг Кусье-
Александровского  сельского поселения». 

5.5. Реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого 
осуществляется на бумажном носителе, утверждается постановлением 
администрации Кусье-Александровского сельского поселения. 

5.6. Реестр муниципальных услуг, формирование и ведение которого 
осуществляется в электронной форме, подлежит размещению на едином 
портале государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При несоответствии 
записей на бумажном носителе и информации в электронной форме приоритет 
имеет запись на бумажном носителе. 

5.8. Ответственный специалист осуществляет следующие полномочия в 
сфере формирования и ведения реестра муниципальных услуг в электронной 
форме: 

- размещение предоставляемых данных в реестре муниципальных услуг, 
формирование и ведение которого осуществляется в электронной форме; 

- направление данных для размещения на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Пермского края и на едином 
государственном портале государственных и муниципальных услуг. 

 
VI. Функции ответственных лиц за подготовку 

и предоставление сведений о муниципальных услугах 
(далее - ответственные лица) 

 
6.2. При внесении изменений в реестр, исключении из реестра 

муниципальных услуг, уточнении муниципальных услуг готовится  проект 
постановления администрации о соответствующих изменениях. 

 
 

VII. Функции ответственного специалиста 
 
7.1. ответственный специалист в целях организации и осуществления 

деятельности по формированию и ведению реестра: 
- контролирует своевременность и соответствие установленной форме 

предоставленных сведений о муниципальных услугах; 
- подготавливает по запросу заинтересованных лиц сведения в виде 

выписки из реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации; 
- ежемесячно проводит анализ предоставляемых муниципальных услуг в 

целях поддержания реестра в актуальном состоянии. 
 

VIII. Ответственность 
 
8.1. Персональную ответственность за полноту и достоверность сведений 

о муниципальных услугах, размещаемых в реестре, несет ответственный 
специалист. 
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СОСТАВ 

сведений о муниципальных услугах, включаемых в реестр 
муниципальных услуг 

 
1. Наименование услуги. 
2. Уникальный реестровый номер услуги и дата размещения сведений о 

ней в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". 

3. Наименование органа местного самоуправления или учреждения 
(организации), предоставляющих муниципальную услугу. 

4. Наименования федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении 
услуги. 

5. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст 
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его 
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо 
наименование и текст проекта административного регламента). 

6. Способы предоставления услуги. 
7. Описание результата предоставления услуги. 
8. Категория заявителей, которым предоставляется услуга. 
9. Сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного 
обслуживания граждан и организаций. 

10. Срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 
обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в 
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления услуги. 

11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно 
быть зарегистрировано. 

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении услуги лично. 

13. Основания для приостановления предоставления либо отказа в 
предоставлении услуги (если возможность приостановления либо отказа в 
предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской 
Федерации). 

14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем 
для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и 
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления 
которых могут быть получены такие документы. 

Приложение 1  

к Порядку формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг  

Кусье-Александровского  

сельского поселения 
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15. Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые 
заявитель вправе представить для получения услуги по собственной 
инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их 
представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут 
быть получены такие документы. 

16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, 
заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением 
услуги в электронной форме. 

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, 
правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга 
предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за 
предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта 
методика утверждена. 

18. Показатели доступности и качества услуги. 
19. Информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 
предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и 
окончательных сроках таких административных процедур. 

20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
учреждения (организации), предоставляющего услугу. 

21. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, 
содержащиеся в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". 

22. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при 
наличии межведомственного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, учреждениями (организациями), участвующими в 
оказании услуги). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2  
к  Порядку формирования  
и ведения  реестра муниципальных  
услуг Кусье-Александровского 
сельского поселения 

 
ФОРМА 

 

Реестр 
муниципальных услуг Кусье-Александровского сельского поселения 

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами и 
структурными подразделениями администрации муниципального района в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

 услуги 

Нормативно-правовое  

основание предоставления услуги 

Нормативно-правовой 

акт об утверждении  

регламента оказания  

муниципальной 

услуги 

Орган 

предоставляющий 

муниципальную 

услугу 

Получатель 

услуги 

Предоставление 

услуги с 

элементами 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

(1;0) 

Предоставле

ние 

муниципальн

ой услуги в 

электронном 

виде (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Безвозмездная передача в 

собственность граждан жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда путем 

приватизации 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в РФ; Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11;Решение Совета депутатов Кусье 

- Александровского сельского 

поселения от 24.12.2008г. № 29 "Об 

утверждении Положения о 

приватизации муниципального 

жилищного фонда в Кусье - 

Александровском сельском поселении"  

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 11.10.2012г. № 67  

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические 

лица  

1  

2 Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в РФ;  Градостроительный кодекс 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица  

1  



 8 
Российской Федерации №190 - ФЗ от 

29.12.2004г.; Приказ Минрегиона 

Российской Федерации "Об 

утверждении формы 

градостроительного плана земельного 

участка" от 10. 05.2011г. №207; 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности №123 - ФЗ от 

22.07.2008; Приказ Минрегиона 

Российской Федерации СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* №820 от 

28.12.2010г.                                                            

от 13.09.2012г. № 46 

 

3 Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства 

 

Федеральный закон от 06.10.2003г. 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации №190 - ФЗ от 29.12.2004г.; 

Приказ министерства регионального 

развития Российской Федерации "Об 

утверждении формы 

градостроительного плана земельного 

участка" от 10.05.2011г. №207; 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности №123 - ФЗ от 

22.07.2008г.; Приказ Минрегиона 

Российской Федерации СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* №820 от 

28.12.2010 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 22.05.2014г. № 27 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица  

1  

4 Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 

 

Федеральный закон от 06.10.2003г. 

№131 - Фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации №190 - ФЗ от 29.12.2004г.; 

Приказ министерства регионального 

развития Российской Федерации "Об 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 22.05.2014г. № 26 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

физические и 

юридические 

лица  

1  



 9 
утверждении формы 

градостроительного плана земельного 

участка" от 10.05.2011г. №207; 

Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности №123 - ФЗ от 

22.07.2008; Приказ Минрегиона 

Российской Федерации СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* №820 от 

28.12.2010 

5 Прием документов и выдача 

разрешений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

 

Федеральный закон от 06.10.2003г. 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; Жилищный 

кодекс Российской Федерации №188 - 

Фз от 29.12.2004г. Устав Кусье - 

Александровского сельского 

поселения от 24.11.2005г. №11 

Постановление  

администрации Кусье 

- Александровского   

сельского поселения  

от 22.05.2014г. № 28 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица 

1  

6 Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

 

Федеральный закон от 06.10.2003г. 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации №14 -ФЗ от 26.01.1996г.; 

Федеральный закон от 26.07.2006г. 

"135 - ФЗ "О защите конкуренции"; 

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11; Решение Совета депутатов Кусье 

- Александровского сельского 

поселения от 25.01.2008г. №01 "Об 

утверждении Положения об аренде 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кусье - 

Александровского сельского 

поселения";Приказ ФАС "О порядке 

проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 24.09.2012г. № 63 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

физические и 

юридические 

лица (за 

исключением 

государственн

ых органов и 

их 

территориальн

ых органов, 

органов 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальн

ых органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я). 

1  



 10 
предусматривающих переход права 

владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества" от 

10.02.2010г. №67 

7 Предоставление в безвозмездное 

пользование муниципального 

имущества 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131- ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации №14 - ФЗ от 26.01.1996; 

Федеральный закон от 26.07.2006 

№135 - ФЗ "О защите конкуренции"; 

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11; Решение Совета депутатов Кусье 

- Александровского сельского 

поселения от 25.01.2008г. №1 "Об 

утверждении Положения об аренде 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кусье - 

Александровского сельского 

поселения; Приказ ФАС "О порядке 

проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход права 

владения и (или0 пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества" от 

10.02.2010г. №67  

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 09.10.2012г. № 66 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

юридические 

лица (за 

исключением 

коммерческих 

организаций). 

0  

8 Предоставление в собственность 

муниципального имущества 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 -ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации №14 - ФЗ от 26.01.1996г.; 

Федеральный закон от 21.12.2001 

№178 - ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества"; Устав Кусье - 

Александровского сельского 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 24.09.2012г. № 61 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

физические и 

юридические 

лица за 

исключением 

государственн

ых и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий, 

государственн

ых и 

0  



 11 
поселения от 24.11.2005г. №11; 

Решение Совета депутатов Кусье - 

Александровского сельского 

поселения от 27.06.2006г. №60 "Об 

утверждении Положений, порядке и 

условиях приватизации 

муниципального имущества Кусье - 

Александровского сельского 

поселения" 

муниципальны

х учреждений, 

а также 

юридических 

лиц, в 

уставном 

капитале 

которых доля 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х образований 

превышает 25 

процентов, 

кроме случаев, 

предусмотренн

ых статьей 25 

Федерального 

закона от 

21.12.2001 N 

178-ФЗ "О 

приватизации 

государственн

ого и 

муниципальног

о имущества 

9 Предоставление гражданам 

жилых помещений по договорам 

социального найма 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 -Фз "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; Жилищный 

кодекс Российской Федерации №188 - 

ФЗ от 29.12.2004г.; Постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 21.05.2005 №315 "Об утверждении 

типового договора социального найма 

жилого помещения"; Устав Кусье - 

Александровского сельского 

поселения от 24.11.2005г. №11 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 17.10.2012 г. № 72 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические 

лица  

1  

10 Присвоение адреса объекту 

недвижимости 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица 

1  



 12 
Федеральный закон от 04.07.2007 

№221 - ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости"; Устав Кусье 

- Александровского сельского 

поселения от 24.11.2005г. №11 

от 12.12.2014г. № 68 

 

11 Согласование открытия новых 

муниципальных автобусных 

маршрутов, утверждение 

паспортов действующих 

муниципальных автобусных 

маршрутов 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Закон Пермского края от 12.10.2006г. 

№19 - КЗ "Об основах организации 

транспортного обслуживания 

населения на территории Пермского 

края"; 

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11 

постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 13.09.2012г. № 56 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица 

1  

12 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации №188 - ФЗ от 29.12.2004г.; 

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения 

от 22.05.2014г. № 30 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

собственник 

переустраивае

мого и (или) 

перепланируем

ого жилого 

помещения 

или 

уполномоченн

ое им лицо. 

 

1  

13 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно - коммунальных услуг 

населению 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации №188 - ФЗ от 29.12.2004г.;                                                                                              

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения 

от 13.09.2012г. №52 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица  

1  

14 Признание жилых помещений 

непригодными для проживания 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";                                                                                                   

Жилищный кодекс Российской 

Федерации №188 - ФЗ от 29.12.2004г.;                              

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 

№47 "Об утверждении Положения о 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения 

от 12.12.2014г. № 67 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические  1  



 13 
признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции";                                                            

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11;                                                  

Постановление главы сельского 

поселения от 15.04.2010г. №08 "Об 

утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по 

признанию жилищного фонда 

непригодным для проживания" 

15 Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного 

значения информации о 

состоянии автомобильных дорог 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от  13.09.2012г. № 50 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические и 

юридические 

лица  

1  

16 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации";      

Гражданский кодекс Российской 

Федерации №14 - ФЗ от 26.01.1996г.; 

Федеральный закон от 26.07.2006 

№135 - ФЗ "О защите конкуренции";  

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11; Решение Совета депутатов Кусье 

- Александровского сельского 

поселения от 25.01.2008г. №1 "Об 

утверждении Положения об аренде 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кусье - 

Александровского сельского 

поселения"; Приказ ФАС от 

10.02.2010г. №67 "О Порядке 

проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения  

от 13.09.2012г. №51 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

органы 

государственн

ой власти, 

органы 

местного 

самоуправлени

я, учреждения, 

осуществляющ

ие 

государственн

ую 

регистрацию 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним, 

любые 

юридические 

лица 

независимо от 

организациион

но-правовой 

формы и 

1  



 14 
доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход права 

владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества" 

формы 

собственности, 

физические 

лица, в том 

числе 

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли 

17 Выдача документов(единого 

жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и 

иных документов) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Устав Кусье - Александровского 

сельского поселения от 24.11.2005г. 

№11 

Постановление 

администрации Кусье 

- Александровского 

сельского поселения 

от 12.12.2014г. № 66 

 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

органы 

государственн

ой власти, 

органы 

местного 

самоуправлени

я, учреждения, 

осуществляющ

ие 

государственн

ую 

регистрацию 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним, 

любые 

юридические 

лица 

независимо от 

организационн

о-правовой 

формы и 

формы 

собственности, 

физические 

лица, в том 

числе 

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли 

1  

18 Прием заявлений, документов в 

целях постановки на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

Жилищный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Постановление 

администрации Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения   

Физические 

лица 

1  
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помещениях 

 

Российской Федерации», Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», Закон Пермской области от 30 

ноября 2005 г. № 2692-600 «О порядке 

определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», 

Закон Пермского края от 11 июня 2008 

г. № 239-ПК «О распространении 

действия Закона Пермской области «О 

порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 

на территорию Пермского края и 

внесении в него изменений и 

дополнений», Приказ Минрегиона РФ 

от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об 

утверждении Методических 

рекомендаций для органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по 

установлению порядка признания 

граждан малоимущими в целях 

постановки на учет и предоставления 

малоимущим гражданам, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

от 22.05.2014г. № 29 
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социального найма», Приказ 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Пермского 

края от 23 мая 2012 г. № СЭД-38-01-

03-40 «Об утверждении форм 

документов для определения размера 

дохода и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими». 

Постановление администрации Кусье-

Александровского сельского 

поселения от 15.11.2013г. № 78 "Об 

утверждении Перечня муниципальных  

услуг, предоставляемых  

администрацией Кусье-

Александровского сельского 

поселения» 

 

II. Сведения об услугах которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 
№  

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги, в 

рамках которой 

предоставляется необходимая 

и обязательная услуга 

Услуга, которая является  

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

муниципальных услуг 

Организация, 

предоставляющая 

необходимую и 

обязательную 

 услугу 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной 

1 2 3 4 5 
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III. Сведения об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Кусье-Александровского 
сельского поселения, предоставляемых в электронной форме, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации либо высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

№ п/п Наименование услуги 
Наименование муниципального  

учреждения, предоставляющего услугу 

1 2 3 

   

 

 

 


