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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Старый Маклауш
муниципального района
Клявлинский
446940, Самарская область Клявлинский район, с. Старый Маклауш, ул. Почтовая, д.24    
тел. 4-15-42, 4-15-36
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 13/1 от 10.03.2022 г.
                    










Об утверждении реестра муниципальных услуг сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг населению муниципального района Клявлинский Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
	Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области.
	Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.
	Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области № 03/1 от 20.01.2022 г. «Об утверждении реестра муниципальных услуг сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области»

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Старый Маклауш», разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Старый Маклауш
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                             В.Л. Михайлов                     Утвержден 
Постановлением Администрации
сельского поселения Старый Маклауш 
муниципального района Клявлинский
Самарской области 
от 10.03.2022 года № 13/1

Реестр муниципальных услуг сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области  
№
№ п/п
Реестровый номер

Наименование
муниципальной
услуги

Правовой акт, регламентирующий представление муниципальной услуги
Орган местного самоуправления  и/или подведомственная организация, предоставляющие  муниципальную услугу

Получатели муниципальной услуги
Возмездность предоставление услуги
Предоставляется в электроном виде
Предоставление по межведомственному взаимодействию
	11

2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области

1
1.1.
Выдача документов (справки, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения  и иных документов)
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 22 октября 2004 года N125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; 
-Устав  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области;
- Постановление администрации сельского поселения  Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области от  21.08.2019 г.  №23   «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  по выдаче документов (справки, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения и иных документов), оказываемых Администрацией сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно

IV этап
да
2
1.2.
Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости
- Конституция Российской Федерации;  
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Устав сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области; 
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно
IV этап
да
3
1.3
Выдача разрешений (ордеров) на проведение  земляных работ
-Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Российская газета, 29.07.2006, № 165);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД   «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».	
- Устав сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области 
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно

IV этап
да
4
1.4.
Совершение нотариальных
действий
Конституция РФ, Гражданский кодексом РФ , Налоговый Кодексом РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений», 
-Устав  сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
За
плату.
4 этап
нет
5
1.5
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Российская газета, 29.07.2006, № 165);
- Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД   «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».	
- Устав сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области 
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно
IV этап
да
6
1.6
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
-Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Российская газета, 29.07.2006, № 165);
- Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД   «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу».	
- Устав сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области 
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно
IV этап
да
7
1.7
Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов
- Водный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Приказ Минприроды России от 15.04.2020 № 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»;
-Устав  сельского поселение Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области;
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно
IV этап
да
8
1.8
Предоставление порубочного билета и (или) разрешения
на пересадку деревьев и кустарников
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Устав  сельского поселение Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области;
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно
IV этап
да
9
1.9
Выдача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
- Налоговый кодекс РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных регламентов предоставления государственных услуг",
-Устав  сельского поселение Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области;
Администрация
сельского поселения
Старый Маклауш муниципального района Клявлинский
Самарской области
Физические лица, юридические лица
Бесплатно
IV этап
да

             

