


                                                                                                                                                                Приложение 

                                                                                                                                                                                    к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                              муниципального образования 

                                                                                                                                                                             от   01.06.2017 № 42-п 

 

Реестр  

муниципальных услуг и функций муниципального образования Мичуринский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной  

услуги (работы) 

Категории 

получателей 

муниципально

й  услуги 

(работы) 

Группы 

получателей 

муниципально

й  услуги 

(работы) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальн

ой  услуги 

(работы) 

Поставщики 

муниципально

й  услуги 

(работы) 

наименование 

муниципальны

х учреждений 

(групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальну

ю услугу 

(выполняющих 

работу) 

Органы 

исполнительн

ой власти МО 

Мичуринский 

сельсовет, 

ответственны

е за 

организацию 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(выполнение 

работы) 

Нормативные 

правовые акты, 

являющиеся 

основаниями для 

оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работы) 

Условие 

платности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Регулирование 

тарифов на товары 

и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Физические 

лица и 

юридические 

лица 

Физические 

лица и 

юридические 

лица 

Количество 

обращений, 

чел. 

  

Администраци

я 

муниципальног

о образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Оренбургской 

области от 

12.09.2013года    

№ 1742/519-V-ОЗ «О 

внесении изменений в 

бесплатно 



Закон Оренбургской 

области «О наделении 

органов местного 

самоуправления 

Оренбургской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями в области 

регулирования тарифов 

на товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса» 

2 Предоставление 

малоимущим 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

по договорам 

социального 

найма 

 

Физические 

лица 

Физические 

лица, 

проживающие 

на территории 

муниципально

го образования 

Количество 

обращений, 

чел. 

Администраци

я 

муниципальног

о образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Конституция РФ,  

Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления  в 

Российской 

Федерации», 

Жилищный Кодекс 

Российской 

Федерации, Закон 

Оренбургской 

области от 

23.11.2005 г. № 

2733/489-111-03 «О 

передаче  ведения 

органам местного 

самоуправления 

учета граждан, в 

бесплатно 



качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях,  

предоставляемых по 

договорам  

социального найма» 

Устав 

муниципального 

образования 

Мичуринский 

сельсовет от 

16.12.2005г 

3 Присвоение и 

(или) уточнение 

адреса земельному 

участку  и (или) 

объекту 

недвижимости 

 

Физические 

лица 

Физические 

лица, 

проживающие 

на территории 

муниципально

го образования 

Количество 

обращений, 

чел. 

  

Администраци

я 

муниципальног

о образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г № 

131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления  в 

Российской 

Федерации», 

Устав 

муниципального 

образования 

Мичуринский 

сельсовет от 

16.12.2005 г. 

бесплатно 

4 Присвоение 

адреса объекту 

капитального 

строительства, 

незавершенного 

Физические 

лица 

Физические 

лица, 

проживающие 

на территории 

муниципально

Количество 

обращений, 

чел. 

  

Администраци

я 

муниципальног

о образования  

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования  

Федеральный закон 

от 06.10.2003г № 

131-ФЗ 

 «Об общих 

принципах 

бесплатно 



строительства го образования Мичуринский 

сельсовет 

Мичуринский 

сельсовет 

организации 

местного 

самоуправления  в 

Российской 

Федерации», 

Устав 

муниципального 

образования 

Мичуринский 

сельсовет от 

16.12.2005 г. 

5 Выдача 

документов 

(единого 

жилищного 

документа, копии 

финансово-

лицевого счета, 

выписки из 

домовой книги, 

карточки учета 

собственника 

жилого 

помещения, 

справок и иных 

документов 

Физические 

лица 

Физические 

лица, 

проживающие 

на территории 

муниципально

го образования 

Количество 

обращений, 

чел. 

Количество 

выданных 

справок, шт. 

Администраци

я 

муниципальног

о образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Федеральный закон 

от 2 мая 2006 года 

 № 59-ФЗ «О 

порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации», 

Федеральный закон 

от 06.10.2003г № 

131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления  в 

Российской 

Федерации», 

Устав 

муниципального 

образования 

Мичуринский 

бесплатно 



сельсовет от 

16.12.2005 г. 

6 Постановка на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма 

 

 

Физические 

лица 

Физические 

лица, 

проживающие 

на территории 

муниципально

го образования 

Количество 

обращений, 

чел. 

  

Администраци

я 

муниципальног

о образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

образования  

Мичуринский 

сельсовет 

Конституция РФ,  

Федеральный закон 

от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления  в 

Российской 

Федерации», 

Жилищный Кодекс 

Российской 

Федерации, Закон 

Оренбургской 

области от 

23.11.2005 г. № 

2733/489-111-03 «О 

передаче  ведения 

органам местного 

самоуправления 

учета граждан, в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях,  

предоставляемых по 

договорам  

социального найма» 

Устав 

муниципального 

образования 

 



Мичуринский 

сельсовет от 

16.12.2005г 

 


