
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2012                                                                                           № 87 

с.Ая  

 

Об утверждении реестра муниципальных 

услуг, оказываемых Администрацией 

Айского сельсовета Алтайского района 

  

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 Айского сельсовета Алтайского 

района. 

  

  

Глава Администрации 

Айского сельсовета                                                          В.Я.Плотников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение № 1 

к постановлению главы Администрации 

от 25.10.2012 № 87          

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, оказываемых Администрацией 

Айского сельсовета Алтайского района 

  

  Наименование 

исполняемой 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

органа, 

должностного лица, 

ответственного за 

исполнение 

муниципальной 

услуги 

Основание 

исполнения 

муниципальной 

услуги 

Сведения о 

принятии 

административного 

регламента 

(вид правового 

акта, дата и №) 

1 Выдача 

документов 

(выписка из 

домовой книги, 

выписка из 

похозяйственной 

книги, справок и 

других 

документов) 

Администрация 

Айского сельсовета,  

Заместитель главы 

Администрации, 

специалисты 

Администрации 

Федеральный Закон от 

06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»;  

 Федеральный Закон 

от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан в 

РФ»;  

Закон Алтайского 

края от 29 декабря 

2006 года № 152-ЗС       

«Об обращениях 

граждан»  

 

Постановление 

главы 

Администрации от 

23.10.2012 № 84 

2 Первичный 

воинский учёт 

граждан, 

проживающих или 

пребывающих на 

территориях, на 

которых 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

специалист 

Администрации 

Конституция РФ ; 

Федеральный закон 

"О воинской 
обязанности и 

военной службе" от 

28 марта 1998 г. N 53-

ФЗ; 

 Федеральный закон 

«О мобилизационной 

подготовке и 

мобилизации в РФ» от 

1997 № 31-ФЗ 

постановление 

Постановление 

главы 

Администрации от 

23.10.2012 № 85 



Правительства РФ от 

27 ноября 2006 №719 

«Об утверждении 

Положения о 

воинском учете»; 

 Устав 

муниципального 

образования Айский 

сельсовет; 

 

3 Муниципальный 

земельный 

контроль за 

использованием 

земель на 

территории 

Айского 

сельсовета 

Специалист 

(землеустроитель) 

Администрации 

Конституция РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

 Кодекс об 

административных 

правонарушениях РФ; 

 Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ; 

 Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля»;  

Закон  АК  от 25 

сентября 1998 г. № 49-

ЗС «О регулировании 

земельных отношений 

в Алтайском крае». 

 Устав МО Айский 

сельсовет 

Постановление 

главы 

Администрации от 

23.10.2012 № 86 

 

 


