          АДМИНИСТРАЦИЯ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  
           ОБРАЗОВАНИЯ	
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                                                                                     
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        30.01.2013      №  10-п


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 09.07.2012 № 56-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией муниципального образования  Рубежинский  сельсовет»















В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования Рубежинский  сельсовет:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 09.07.2012 № 56-п «Об утверждении  реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией муниципального образования Рубежинский  сельсовет» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационных  стендах   центральной    конторы   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский,       конторы   производственного   участка    № 1 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)        «Авангард»   поселка      Большепрудный,       конторы   производственного  участка № 3   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4  Сельскохозяйственного производственного кооператива  (колхоза)    «Авангард»   поселка   Дружный.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                                      С.Н.Дорохов






Разослано: в дело, прокурору, администрации Первомайского района
               Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Рубежинский сельсовет
от 30.01.2013  № 10-п 

                                                                                   


                                                                                                                         РЕЕСТР
                                                                          муниципальных услуг (функций), предоставляемых
 администрацией муниципального образования Рубежинский сельсовет
N 
п/п
Наименование вопросов местного значения
Нормативный  
правовой акт, 
закрепляющий  
исполнение   
муниципальной
функции,    
предоставление 
муниципальной
услуги
Наименование  
муниципальной услуги (функции)
Орган,   
    ответственный  
за исполнение  
 муниципальной 
функции,    
предоставление 
муниципальной 
услуги
Категория 
заявителей
1
2
3
4
5
6
1. Муниципальные  услуги в сфере земельных отношений
1.1.
Управление и распоряжение земельными участками
Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от  
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
1.Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
2. Предоставление земельных участков для целей  строительства
3. Предоставление  земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду
4. Продажа (приватизация)  земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости
Администрация муниципального образования
 Рубежинский сельсовет (в отношении земельных участков, находящихся  в собственности  муниципального образования Рубежинский сельсовет)
Физические и юридические лица
1.1.
Управление и распоряжение земельными участками
Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от  
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
1.Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
2. Предоставление земельных участков для целей  строительства
3. Предоставление  земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду
4. Продажа (приватизация)  земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости
Администрация муниципального образования
 Рубежинский сельсовет (в отношении земельных участков, находящихся  в собственности  муниципального образования Рубежинский сельсовет)
Физические и юридические лица



5. Предоставление земельных участков, на которых  расположены объекты недвижимости, в безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование 
6. Установление публичного сервитута
7. Осуществление перевода земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения





8. Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина прав на земельный участок
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические лица
2. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства
2.1
Утверждение  генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на  ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселений,  осуществление
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Утверждение  генеральных планов поселения
2. Утверждение правил землепользования и застройки
3. Утверждение подготовленной  на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории
4. Выдача разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию объекта капитального строительства
5. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица

в случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких  осмотров нарушений.

6. Продление срока действия разрешения на строительство
7. Выдача градостроительных планов.
8. Осуществление земельного контроля за использованием земель сельских поселений
9.Осуществление осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений



2.2.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений находящихся на территории муниципального образования сельского поселения
Жилищный кодекс Российской Федерации
1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица
3. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики, физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
3.1.
Обеспечение  условий для развития на территории поселения  физической культуры и массового спорта,  организация  проведения официальных  физкультурно-оздоровительных  и спортивных  мероприятий   поселения
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Проведение муниципальных официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятий на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические лица
3.2.



1. Организация и осуществление мероприятий по работе  с детьми и молодежью  в поселении
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
 1. Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью   в муниципальном образовании Рубежинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические лица
4. Муниципальные услуги в сфере культуры
4.1.
Создание условий для развития  местного традиционного  народного художественного творчества  в поселении
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории  муниципального образования Рубежинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические лица
5. Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты
5.1.
Создание условий  для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия, содействие развитию  малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Оказание консультативной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица

6. Муниципальные услуги в сфере гражданской обороны
6.1.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

2. Осуществление  сбора и обмена информацией в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных служб и формирований

Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица
7. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального  хозяйства, имущественного комплекса
7.1.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Жилищный кодекс Российской Федерации
1. Предоставление информации  о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические лица
7.2.
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)
Жилищный кодекс Российской Федерации
1. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет

7.3.
Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов
Федеральный закон  от  06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Присвоение и(или) уточнение адреса земельному участку и(или) объекту недвижимости
2. Присвоение адреса объекту капитального строительства
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица
7.4.
Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе
Федеральный закон от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

1. Предоставление сведений об участии (неучастии) в  приватизации  в отношении муниципальных объектов, находящихся в собственности муниципального образования Рубежинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица
7.5.
Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Федеральный закон  от  06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Рубежинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица
7.6.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Федеральный закон  от  06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1.Предоставление выписки из Единого реестра муниципальной собственности
2.Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда

Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица


Физические  лица



3.Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда
4.Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда



7.7.
Выдача  по запросам граждан справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства, семейное и имущественное положение, выписок из книг похозяйственного учета
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ  от 11.10.2010 № 345 
1.Внесение записей в похозяйственную книгу и выдача выписок из похозяйственной книги
2. Выдача справок  гражданам подтверждающих регистрацию по месту жительства, семейное и имущественное положение
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица

7.8.
Выдача разрешения на вырубку (повреждение) зеленых насаждений общего пользования  в населенных пунктах
Приказ Госстроя  РФ от 15.12.1999 № 153
1. Выдача разрешения на вырубку (повреждение) зеленых насаждений общего пользования  в населенных пунктах
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица

8. Социальное обслуживание
8.1.
Социальная поддержка малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещениях
Федеральный закон  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в улучшении жилищных условий
2. Подтверждение нуждаемости граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические  лица
9. Регистрация актов гражданского состояния
9.1.
Регистрация актов гражданского состояния
Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, установление отцовства, смерти
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические  лица
10. Торговля
10.1
Выдача разрешений на право организации розничного рынка
Федеральный закон  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Выдача разрешений на право организации розничного рынка
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Юридические лица,
индивидуальные предприниматели
10.2
Выдача разрешений на размещение объектов нестационарной торговой сети и объектов быстрого питания
Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Выдача разрешений на размещение объектов нестационарной торговой сети и объектов быстрого питания
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Юридические лица,
индивидуальные предприниматели
11. Автотранспорт и дороги
11.1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения
Федеральный закон  от  06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов  по маршрутам, проходящим полностью или частично  по дорогам местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Рубежинский сельсовет
Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет
Физические и юридические лица
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                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   постановления администрации муниципального образования Рубежинский   сельсовет от 30.01.2013 № 10-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 09.07.2012 № 56-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией муниципального образования  Рубежинский  сельсовет».
                                                           

     Постановление администрации муниципального образования     Рубежинский сельсовет от 30.01.2013 № 10-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 09.07.2012 № 56-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией муниципального образования  Рубежинский  сельсовет» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования Рубежинский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Рубежинский  сельсовет  от   14.12.2005 №11), решения Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет от 28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения  на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива      (колхоза)    «Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом №8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного участка №3 Сельскохозяйственного производственного     кооператива   (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт об обнародовании № 8 от 11.02.2013  прилагается).

Дата обнародования  -   31.01.2013 
Период обнародования:  с 31.01.2013  по  09.02.2013  






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов
    










