
Утвержден

 постановлением

главы Ветютневского

сельского поселения

от 7 сентября 2012 г. N 82

                                  РЕЕСТР

         МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЕТЮТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 N 

п/п

Наименование

муниципально

й услуги  

Содержание

муници- 

пальной 

услуги  

Наименование    

органа   

местного 

самоуправления,

предоставляю- 

щего     муници-  

пальную  услугу,  

муниципального 

учреждения и  

другой   

организации, в 

которой  разме-   

щается   муници-  

пальное  задание  

(заказ)  

Категории    

получателей

муни-  

ципальной    

услуги

Сведения о   

возмездности

(безвозмезд- 

ности)       

оказания

услуги       и

размере

платы,

взимаемой    

с заявителя  

Необходимые     

документы,

подлежащие

представлению     

заявителем для

получения 

услуги    

Нормативные  

правовые акты,   

закрепляющие  

выполнение   

полномочий по

оказанию муници- 

пальной услуги  

на      уровне  

субъекта и       

муниципального

образования   

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выдача 

справок 

Администраци

ей 

Ветютневского

сельского 

поселения

Выдаваемые 

справки:

О составе семьи;

О составе семьи

(о  совместном

проживании

ребенка  с

родителем

(усыновителем,

опекуном,

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фрроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области

Физические 

лица

Юридические

лица

Безвозмездно Документы, 

удостоверяющие 

личность заявителя; 

похозяйственная 

книга;

журнал регистрации 

справок;

доверенность от 

заказчика на иное 

физическое лицо на 

заказ и (или) 

Конституция 

Российской 

Федерации от 12 .12. 

1993 г.;

№ 122-ФЗ  от

21.07.1997  г. «О

государственной

регистрации  прав  на

недвижимое

имущество и сделок с



попечителем);

О составе семьи

(о  лицах,

зарегистрирован

ных  по  месту

жительства

заявителя);

О  наличии

печного

отопления  и

составе семьи;

О  семье

призывника;

О  месте

фактического

проживания;

О  совместном

проживании;

О  совместном

проживании,

использовании

наследуемого

имущества;

О  наличии

личного

подсобного

хозяйства;

Справка

(выписка  из

похозяйственной

книги);

О  наличии

получение справки;

уведомление об отказе

в предоставлении 

услуги;

письменная форма 

обращения заявителя;

ним»;

№131-ФЗ  от

06.10.2003  г. «Об

общих  принципах

организации

местного

самоуправления  в

Российской

Федерации» ;

№59-ФЗ  от

02.05.2006  г.  г.«О

порядке

рассмотрения

обращений  граждан

Российской

Федерации» ;

оУказ  Президента

Российской

Федерации  от

14.11.2002  № 1325

«Об  утверждении

Положения о порядке

рассмотрения

вопросов

гражданства

Российской

Федерации» ;

Постановление

Правительства

Российской

Федерации  от

14.12.2005 № 761 «О

предоставлении

субсидий  на  оплату

жилого  помещения  и



приусадебного

участка;

О  строениях,

расположенных

на  земельном

участке;

О  наличии  у

гражданина

права  на

земельный

участок;

О  наличии  у

гражданина

права  на  объект

недвижимого

имущества;

О  пользовании

(владении)

жилым

помещением;

Справка  о

земельном

участке,

свободном  от

прав  аренды  и

собственности;

О  непринятии

участия  в

приватизации;

О  регистрации

по  месту

жительства

О  воспитании

коммунальных

услуг»;

Постановление

Правительства

Российской

Федерации 30.12.2006

№  873  «О  порядке

выдачи

государственного

сертификата  на

материнский

(семейный)

капитал» ;

Постановление

Министерства труда и

социального развития

Российской

Федерации  и

Пенсионного  фонда

Российской

Федерации  от

27.02.2002 № 16/19па

«Об  утверждении

Перечня  документов,

необходимых  для

установления

трудовой  пенсии  и

пенсии  по

государственному

пенсионному

обеспечению  в

соответствии  с

федеральными

законами  «О

трудовых  пенсиях  в

Российской



детей  до

достижения

возраста 8 лет;

Об  уходе  за

ребенком;

О  неизменности

завещания; 

Справка  о

регистрации

умершего  на

день смерти;

Об установлении

(изменении)

адреса  объекта

недвижимого

имущества;

О погребении;

О  месте

захоронения;

О  жилой

площади;

Федерации»  и  «О

государственном

пенсионном

обеспечении  в

Российской

Федерации» ;

Приказ  Федеральной

службы  земельного

кадастра  России  от

15.06.2001  №  П/119

«Об  утверждении

документов

государственного

земельного

кадастра»;

Приказ Министерства

регионального 

развития Российской 

Федерации № 58 от 

26.03.2006 «Об 

утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

применению Правил 

предоставления 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных 

услуг»;

Приказ Министерства

регионального

развития  Российской

Федерации  и

Министерства

здравоохранения  и



социального развития

Российской

Федерации  от

26.05.2006  № 58/403

«Об  утверждении

Методических

рекомендаций  по

применению  Правил

предоставления

субсидий  на  оплату

жилого  помещения  и

коммунальных

услуг»;

Приказ Министерства

внутренних  дел

Российской

Федерации  от

28.12.2006  №  1105

«Об  утверждении

Административного

регламента

Федеральной

миграционной

службы  по

предоставлению

государственной

услуги  по  выдаче,

замене  и  по

исполнению

государственной

функции  по  учету

паспортов

гражданина

Российской

Федерации,

удостоверяющих



личность  гражданина

Российской

Федерации  на

территории

Российской

Федерации» ;

Приказ  Министра

обороны  Российской

Федерации  от

02.10.2007     №  400

«О  мерах  по

реализации

постановления

Правительства

Российской

Федерации  от  11

ноября  2006  г.

N 663»;

Приказ Министерства

обороны  Российской

Федерации  от

13.01.2008  №  5  «О

погребении

погибших  (умерших)

военнослужащих,

граждан,  призванных

на военные  сборы,  и

лиц,  уволенных  с

военной службы» ;

Инструкция

Государственной

налоговой  службы

Российской

Федерации  от

29.06.1995 № 35 «По



применению  закона

Российской

Федерации  «О

подоходном  налоге  с

физических лиц»;

Федеральный  закон

от  27.07.2010  г.

№210-ФЗ  «Об

организации

предоставления

государственных  и

муниципальных

услуг»;

Жилищный  кодекс

российской

Федерации  от

29.12.2004 №188-ФЗ;

Федеральный  Закон

от  27.07.2006  №152-

ФЗ «О персональных

данных»;

Уставом

Ветютневского

сельского поселения;

2 Предоставлени

е информации 

об объектах 

культурного 

наследия,наход

ящихся на 

территории 

Ветютневского

сельского  

поселения и 

Предоставление 

информации об 

объекте 

культурного 

наследия 

федерального, 

регионального 

или местного 

значения, 

включенного в 

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области

Юридичекие 

лица;

физические 

лица;

Безвозмездно Заявление о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги;

документ 

удостоверяющий 

личность;

доверенность на 

представителя 

заявителя на заказ и 

Конституция 

Российской 

Федерации;

Гражданский  кодекс

Российской

Федерации;

№  59-ФЗ  от

02.05.2006  г. «О

порядке



включенных в 

единый 

государственн

ый реестр 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

историии 

культуры)

единый 

государственный

реестр объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации, а 

также о 

выявленном 

объекте 

культурного 

наследия, 

находящегося на

территории 

Ветютневского 

сельского 

поселения .

(или) получение 

информации об 

объектах культурного 

наследия;

рассмотрения

обращений  граждан

Российской

Федерации»; 

Закон  Российской

Федерации  от

07.02.1992  №  2300-1

«О  защите  прав

потребителей»;

Закон  Российской

Федерации  от

09.10.1992  №  3612-1

«Основы

законодательства

Российской

Федерации  о

культуре»;

№  210-ФЗ  от

27.07.2010  г.  «Об

организации

предоставления

государственных  и

муниципальных

услуг»;

№  73-ФЗ  от

25.06.2002  г. «Об

объектах  культурного

наследия (памятниках

истории  и  культуры)

народов  Российской

Федерации»;

Приказ

Росохранкультуры  от

27.02.2009 № 37 «Об

утверждении



Положения  о  едином

государственном

реестре  объектов

культурного наследия

(памятников  истории

и  культуры)  народов

Российской

Федерации»;

Устав  Ветютневского

сельского  поселения

Фроловского

муниципального

района

3 Утверждение и

выдача схем 

расположения 

земельных 

участков

Утверждение 

Главой 

Ветютневского 

сельского 

поселения схемы

расположения 

земельного 

участка путем 

личной подписи 

в 

соответствующе

й графе акта

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области

Юридичекие 

лица;

физические 

лица;

Безвозмездно Заявление;

акт согласования 

местоположения 

границ земельного 

участка;

проект межевого 

плана;

копия паспорта 

гражданина РФ;

документ, 

подтверждающий 

полномочия 

доверенного лица;

уведомление об отказе

в предоставлении 

муниципальной 

услуге;

Конституция 

Российской 

Федерации; 

Земельный кодекс 

Российской 

Федерации; 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О 

государственном 

кадастре 

недвижимости»; 

Федеральный закон 

от 02.02.2006 № 59-



ФЗ «Об обращениях 

граждан»

4 Консультация 

граждан по 

вопросам 

паспортного 

стола

Получение 

гражданами 

консультации по 

вопросам 

паспортного 

стола; 

дальнейшее 

оформление 

документов в 

ОУФМС России 

по 

Волгоградской 

области во 

Фроловском 

районе.

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области

Физические 

лица

Безвозмездно Документ 

удостоверяющий 

личность (паспорт); 

правоустанавливаю-

щий документ на дом 

(квартиру); 

свидельство о 

регистрации права на 

собственность или 

договор социального 

найма или договор 

купли-продажи.

№ 131-ФЗ  от 

06.10.2003 г. «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»

5 Присвоение 

адресов 

объектам 

недвижимости

Выдача 

заявителю 

распоряжения о

присвоении 

адреса объекту 

недвижимости 

или отказа в 

присвоении 

адреса объекту 

недвижимости.

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области

Юридичекие 

лица;

физические 

лица;

Безвозмездно Копия документа, 

подтверждающего 

право собственности 

на объект 

недвижимости;

копия  паспорта 

гражданина РФ;    

копия доверенности 

для представителя; 

плановый материал, 

выполненный в 

масштабе 1:500 или 

1:2000, с 

обозначением 

рассматриваемого 

земельного участка и

(или) объекта 

№131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» ;

 Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004г. № 190-

ФЗ;             

Земельный Кодекс 

Российской 

Федерации от 

25.09.2001г. № 136-

ФЗ;



недвижимости

копия разрешения на 

перепланировку; 

копия акта приемки 

в эксплуатацию 

жилого (нежилого) 

помещения, 

полученного в 

результате 

перепланировки; 

поэтажный план 

жилого дома или 

нежилого здания 

(технический 

паспорт) и 

экспликация, на 

котором 

расположено жилое 

(нежилое) 

помещение;

 выписка из лицевого

счета 

квартиросъемщика 

по 

соответствующему 

жилому помещению;

решение суда;

Федеральный Закон

«О  порядке

рассмотрения

обращений  граждан

Российской

федерации» от 02 мая

2006 года № 59-ФЗ;

Устав Ветютневского 

сельского поселения.

6 Приватизация 

муниципальног

о жилищного 

фонда

Оформление и 

подписание 

договора 

приватизации 

жилого 

помещения

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

Физические 

лица

Безвозмездно Заявление на

приватизацию

занимаемого  жилого

помещения,

подписанное  всеми

совершеннолетними

Конституция

Российской

Федерации

от12.12.1993 г.;

Гражданский  Кодекс 

Российской 



района 

Волгоградской 

области

членами  семьи

нанимателя;

документ, 

подтверждающий 

право граждан на 

пользование жилым 

помещением (ордер 

или договор 

социального найма); 

справка, 

подтверждающая, что 

ранее право на 

приватизацию жилья 

не было использовано;

разрешение органов 

опеки и 

попечительства на 

приватизацию жилого 

помещения для лиц, 

над которыми 

установлены опека, 

попечительство в 

соответствии с 

действующим 

законодательством;

справка о лицах, 

проживающих, 

зарегистрированных и 

сохранивших право на 

проживание в жилом 

помещении;

нотариально 

заверенная 

доверенность, если 

заявителем выступает 

законный 

Федерации ;

 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";

 Федеральный закон 

от 29.12.2004 N 189-

ФЗ "О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации";

 Закон Российской 

Федерации от 4 июля 

1991 г. N 1541-1 "О 

приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации" ; 

Федеральный закон   

от 2 мая 2006 г. N 59-

ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 



представитель 

граждан;

заявление об отказе 

участия в 

приватизации, в 

случае отказа одного 

из членов семьи 

участвовать в 

приватизации;

копии документов, 

удостоверяющих 

личность гражданина 

и членов его семьи;

Федерации" ; 

Примерное 

положение о 

бесплатной 

приватизации 

жилищного фонда в 

Российской 

Федерации, 

утвержденным 

решением коллегии 

Комитета Российской 

Федерации по 

муниципальному 

хозяйству от 18 

ноября 1993 г. N 4;

 Письмо 

Министерства 

социальной защиты 

населения 

Российской 

Федерации от 20 

сентября 1994 г. N 1-

3628-18 "Об 

обеспечении прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

при решении 

вопросов, связанных 

с приватизацией и 

продажей жилья"

7 Прием 

заявлений, 

документов, а 

также 

постановка 

граждан на 

Вынесение 

решения о 

принятии 

гражданина на 

учет в качестве 

нуждающегося в

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

Физические 

лица;

Безвозмездно Письменное  заявление

с  указанием  состава

семьи по форме;

справка  о  составе

семьи;         

справка  федерального

Конституция

Российской

Федерации  от

12.12.1993 г.;

Гражданский  кодекс 

Российской 



учет в качестве

нуждающихся 

в жилых 

помещениях

жилом 

помещении либо

об отказе в 

принятии на 

учет в качестве 

нуждающегося в

жилом 

помещении

района 

Волгоградской 

области

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего

государственную

регистрацию  прав  на

недвижимое

имущество и сделок с

ним,  о  сделках,

совершенных

гражданином  и  (или)

членами  его  семьи,

указанными  в  справке

о  составе  семьи,  с

жилыми помещениями

за  пять  лет,

предшествующих  дню

обращения  с

заявлением  о

принятии  на  учет;

копия  паспорта  с

отметкой  о

регистрации  по  месту

жительства,  в  случае

отсутствия  паспорта

либо  отсутствия  в

паспорте  отметки  о

регистрации  по  месту

жительства  -

свидетельство  о

регистрации  по  месту

жительства,  выданное

соответствующим

органом

регистрационного

учета;

Федерации ;

Жилищный кодекс  

Российской 

Федерации ;

 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";

 Федеральный закон   

от 29.12.2004 N 189-

ФЗ "О введении в 

действие Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации";

 Федеральный закон   

от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах";

  постановление   

Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении 

Положения о 

признании 

помещения жилым 



копия договора 

социального найма 

жилья;

копия свидетельства  о

государственной

регистрации  права

собственности  на

жилое  помещение

либо  иной

правоустанавливаю-

щий  документ,

подтверждающий

право  собственности,

возникшее  до

вступления  в  силу

Федерального   закона

от  21  июля  1997  г.  N

122-ФЗ  "О

государственной

регистрации  прав  на

недвижимое

имущество и сделок с

ним" ;

заключение  о

признании гражданина

и  членов  его  семьи

малоимущими;

решение 

уполномоченного 

органа о признании 

жилого дома (жилого 

помещения) 

непригодным для 

проживания;

 медицинская справка 

(для граждан, 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции" ; 

Федеральный  закон   

от 21.12.1996 N 159-

ФЗ "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей";

 Закон    

Волгоградской 

области от 01.12.2005

N 1125-ОД "О 

порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма в 

Волгоградской 

области";

Закон Волгоградской 



имеющих в составе 

семьи больного, 

страдающего тяжелой 

формой хронического 

заболевания, при 

котором совместное 

проживание с ним в 

одной квартире 

невозможно);

справка из органов 

опеки и 

попечительства (для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей);

копия трудовой 

книжки;     

решение органа опеки 

и попечительства о 

назначении опекуна (в 

случае подписания 

заявления о принятии 

на учет опекуном, 

действующим от 

имени 

недееспособного 

гражданина);

области от 04.08.2005

N 1096-ОД "О 

порядке признания 

граждан 

малоимущими в 

целях предоставления

им по договорам 

социального найма 

жилых помещений";

 постановление   

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.06.2006 N 378 "Об 

утверждении перечня

тяжелых форм 

хронических 

заболеваний, при 

которых невозможно 

совместное 

проживание граждан 

в одной квартире";

8 Организация и 

осуществление

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью  в 

Ветютневском  

сельском 

поселении

Информационно

е обслуживание 

молодежной 

политики и 

развитие 

системы 

информирования

по всему спектру

вопросов жизни 

Администрация 

Ветютневского 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области

Физические 

лица;

Безвозмездно Заявление ; Конституция 

Российской 

Федерации от 

12.12.1993 г.;

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, часть I;

Гражданский  кодекс



молодежи в 

обществе; 

проведение 

комплекса 

социально-

досуговых 

мероприятий по 

развитию 

творчества, 

самоорганизаци

и, прикладного и

технического 

творчества 

подростков и 

молодежи, 

проведение 

просветительско

й работы 

здорового образа

жизни и 

профилактики 

вредных 

привычек; 

формирование 

условий для 

гражданского 

становления , 

военно-

патриотического

и духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи.

Российской

Федерации,  часть  II;

Федеральный  закон

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об  общих

принципах

организации

местного

самоуправления  в

Российской

Федерации»;

Федеральный  закон

от 09.10.1992 № 3612-

1  «Основы

законодательства

Российской

Федерации  о

культуре»;

Закон  РСФСР  от

15.12.1978  «Об

охране  и

использовании

памятников  истории

и культуры» ;

 Федеральный  закон

от  25.06.2002  №  73-

ФЗ  «Об  объектах 

культурного наследия

(памятниках  истории

и  культуры)  народов

Российской

Федерации»;



Устав

Ветютневского

сельского поселения;

       Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими       

   организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),   

       выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета        

1 Организация 

культурно-

досуговых 

мероприятий

Предоставле-ние

доступа к 

культурным 

ценностям, 

культурно-

досуговым 

мероприятиям, 

определения 

потребительског

о спроса и его 

активизации .

МБУ «ВПЦК БОН 

С и МП»

Юридичекие 

лица;

физические 

лица;

Безвозмездно 1.Заявка на участие в 

мероприятии;

2.уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги;

Конституция 

Российской 

Федерации (принята 

всенародным 

голосованием 

12.12.1993) с 

поправками согласно 

ФЗ-6 от 30.12.2008г.; 

№ 131-ФЗ  от 

06.10.2003 г. «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»;

«Основы

законодательства

Российской

Федерации  о

культуре»  от

09.10.1992 № 3612-1;

Постановление

Правительства

Российской

Федерации  от

26.06.1995   №  609

«Об  утверждении



Положения  об

основах

хозяйственной

деятельности  и

финансирования

организаций

культуры  и

искусства» ;

Правила  пожарной

безопасности  для

учреждений культуры

Российской

Федерации ВППБ 13-

01-94  (введены  в

действие  приказом

Минкультуры

Российской

Федерации  от

01.11.1994  №  736);

Постановление

Главного

государственного

санитарного  врача

Российской

Федерации  от

30.01.2003  №4  «О

введении  в  действие

санитарно-

эпидемиологических

правил  и  нормативов

СанПиН 2.1.2.1188-03

«Проектирование,

строительство  и

эксплуатация  жилых

зданий,  предприятий

коммунально-



бытового

обслуживания,

учреждений

образования,

культуры,  отдыха,

спорта. Плавательные

бассейны.

Гигиенические

требования  к

устройству,

эксплуатации  и

качеству  воды.

Контроль  качества»;

Постановление

Госстроя  СССР  от

16.05.1989  №  78

«Общественные

здания  и

сооружения»;

                                                          

    

                                                

                                                 

                                                

                                                 

                                                  

                                               

                                                

                         


