ГЛАВА
ПАДАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 13

04.04.2013
пос. Известковый

Об утверждении реестра муниципальных
услуг, оказываемых Администрацией
Падалинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг,
оказываемых администрацией Падалинского сельского поселения.
2. Данное постановление опубликовать в сборнике нормативных
актов Падалинского сельского поселения «Информационный листок»
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Падалинского
сельского поселения
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В.Г. Тишкин
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УТВЕРЖДЕН
Главой Падалинского сельского поселения
Амурского муниципального района
В.Г. Тишкин

РЕЕСТР
Муниципальных услуг администрации Падалинского сельского поселения
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Порядок
установления
цен (тарифов)

Исполнитель

Потребитель
услуги

Нормативные правовые акты,
регулирующие оказание услуги

1

2

3

4

5

6

7

Закон Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочия на государственную регистрацию
актов гражданского состояния», ст.10.15 Семейного кодекса РФ
1
Государственная регистрация
1 регистрация платно
ответственный физические
статьи 24-30 ФЗ от 15.11.1997 №
заключения брака
ст.33326
лица
143-ФЗ «Об актах гражданского
Налогового
состояния»
кодекса РФ
2
Государственная регистрация
1 регистрация платно
ответственный физические
статьи 31-38 ФЗ от 15.11.1997 №
расторжения брака
ст.33326
лица
143-ФЗ «Об актах гражданского
Налогового
состояния»
кодекса РФ
3
Государственная регистрация
1 регистрация безвозмездно ответственный физические
статьи 14-23 ФЗ от 15.11.1997 №
рождения
лица
143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»
4
Государственная регистрация
1 регистрация безвозмездно ответственный физические
статьи 64-68 ФЗ от 15.11.1997 №
смерти
лица
143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»

00148

4
5

Государственная регистрация
установления отцовства

1 регистрация

платно
ст.33326
Налогового
кодекса РФ

ответственный

физические
лица

6

Предоставление земельных
участков, находящихся в
собственности Падалинского
сельского поселения

1 договор

безвозмездно

Специалист по
земельноимущественны
м отношениям

7

Предоставление информации об
объектах недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в
аренду
Выдача специального
разрешения на перевозку
крупногабаритного или
тяжеловесного груза по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
муниципального образования
Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
муниципального образования
транспортного средства,
осуществляющего перевозку
опасных грузов

1 выписка,
справка

безвозмездно

Специалист по
земельноимущественны
м отношениям

юридические, Земельный кодекс РФ,
физические
Федеральный закон от 25.10.2001 №
лица
136-ФЗ, Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодексаРФ»
юридические, Федеральный закон от 02.05.2006 №
физические
59-ФЗ «О порядке рассмотрения
лица
обращений граждан РФ

1 разрешение

платно
подпункт 111
пункт 1
статья 333.33
Налогового
кодекса РФ

Глава
сельского
поселения

1 разрешение

платно
подпункт 111
пункт 1
статья 333.33
Налогового
кодекса РФ

Глава
сельского
поселения

8

9

статьи 48-57 ФЗ от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»

юридические, Федерального закона от 08.11.2007
физические
№ 257-ФЗ «Об автомобильных
лица
дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
юридические, Федерального закона от 08.11.2007
физические
№ 257-ФЗ «Об автомобильных
лица
дорогах и дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
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