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ПОШСКОГО СЕJЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

АлтАй рЕспуБликА фý
ЧЕПОШ JYPT

JЕ,ЕЗЕНИНГ JУРТТАГЫ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

с. чепош

Об утверждении сводного Реестра муниципальных услуг и

шпальных функций, исполняемых администрацией Чепошского

сельского поселения

ии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об

принципах оргilнизации местного самоуправления в Российской Федерации", Письмом

Финансов Российской Федерации от 8 сентября 20114 г. Ns12-08-06144854,

;Iение правительства Российской Федерации от 26.02,2014 Jф151, Федерального

Российской Федерации от 2'1.07.2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления

ных и муниципzrльных услуг), руководствуясь Уставом Чепошского сельского

Чепош

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Утвердить Реестр муниципальных услуц выполняемых Администрацией

выполняемых Администрацией

го сельского поселения (Приложение 1)

З. Утверлить Реестр муниципальньж фlпкций,

кого сельского поселения (Приложение 2).

Опубликовать данное постановление на официальном сайте в информационно-

уникационнойсети(интернет>насайтах http://bus.gov.ru,budget.gov.ru

нением настоящего постановления оставляю за собой

_1_

Л. И. Прадед
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Nл наименование
муниципальной услуги

Реестровый номер услуги

Нормативньlй акт, устанавливаюtций осуществление муниципальной услуги исполнитель
муниципальной

уGлуги

Вид муницип.
Услуги (плат-
ная, бесплат-

ная)

. Получатель
муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6

в сфепе обшегосчдаDственных вопDосов
l кВыдача физическим лицам справок с

места жительства, выписок из похозяй-
ственной книг населенных пунктов Че-

пOшскOг0 сельскOго поселения)

1. Конституция Российской Федерации,
2, Гражданский кодексом Российской Федерации,
3.Федеральный законом от 06 октября 2003 года Ns 131-Ф3 кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>,

4. Федеральный законом от 07 июля 2003 года Ns112-Ф3 к0 личном подсобном хозяйстве>,

5. устАв N{иilпцшIАIIьного оБрАзовАния чЕпошскоЕ CEJьCKOE по_
СEJIЕНИВ ЧЕМАЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБПИКИ АЛТАЙ

Администрация
чепошского

сельскOго посе-
ления

бесплатная Физическое
лицо

2 Рассмотрение обращений граждан 1 . Конституция Российской Федерации,
2. Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-Ф3 кО порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации>, ]|,

З. Закон Российской Федерации отС27 апреля 1993 г. J\Ъ 4866-1 <Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан);
4. Фелера-пьным закон от 2'7 л,тюltя 2006 г. JЮ 152-ФЗ <О персональных данных),
3.Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-Ф3 кОб общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации>,
4. УСТАВ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕМАIlЬ-
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-
ления

бесплатная ФизическOе и

юридическое
лиц0

J Размещение муниципального заказа

для нужд Чепошского сельского поселе-
ния путем проведения запроса кOтир0-

вок и торгов в форме конкурса, аукци-

оНа)

l. Констиryцией Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Фелеральный закон от 05,04.201З N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услryг для обеспечения государственных и муни-
цип€Lпьных нужд"
5. Федера,rьный закон Российской Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите кон-
куренции".
6. Федера,rьныйзаконот l8.07.201l N223-ФЗ фел. от 1З.07.20 15) "Озакупкахтова-
ров, работ, услуt отдельными видами юридических лиц"
6. УСТАВ МУНИЦИПАГlЬНОГО 0БРАЗОВАНИЯ ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕМАIlЬ-
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Администрация
чепошского

сельскоtо пOсе-

ления
МБУ Чепошское

t1l
,
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Выдача ордеров на проведение земля- | 1. Градостроительный кодекс
ных работ
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Адмиttистрация|Ьосltllаlная |Физическоо
Чепошского l l лицо

3.Федеральныйзаконот06.10.2003года Nо131-Ф3кОбобщихпринципахорганизацииместного | сельскогопосе-
самоуправления в Российской Федерации>,

4.устдв I\,.{уFIиI_иIIАльного оБрАзовАниJI чЕпошскоЕ сЕльскоЕ посЕJ]ЕниЕ чЕмАльскою
РДЙОНДРВСГПШПКИАЛТАЙ
5. Закон Республики Алтай от l августа 2003 г. N 13-1 "О бесгlлатном цредоставлении
земельных участков в собственность граждан и юридических лиц на территории Рес-
публики Алтай".

6 СОВЕТ .ЩПУТАТОВ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕМАIIЬСКОВ СЕЛЬСКОПОСЕ-
ЛЕНИЕ" РЕшЕнИЕ m 14 феврмя 2012 юда N з2-2 об }твер}цении "Правил землепользовilния и
застро йfки МО "Чемальское сельское поселение"

7 Решение от <<22>> апреля 2011 r N 17 с. Чепош, ЧемшIьский район Об утвер-
ждении правил землепользования и застройки муциципzшьною образования
"Чепошское сельское поселение)>.

2, 3емельный кодекс РФ.

Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка

1 . Градостроительный кодекс
2. Федеральный закон от 06.1 0,2003 года N9 1 31 -ФЗ кОб обцих принчипах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>,

3. устАв rчrи{иlипАльною оБрАзовАния чЕпошскоЕ сЕJIьскоЕ по-
СЕ.ЛЕНИЕ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

СОВЕТ ДПУТАТОВ МУНИLИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI,ЧЕМАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОПОСЕ_
ЛЕНИЕ' РЕrlrFнИЕ от l4 февраля 2012 года N 32-2 об утверяtлении "Правил землепользования и
засгроfo(и МО "Чема,тьское сельское поселение"

8 Решение от <<22>> апреля 201l г. N 17 с. Чепош, Чемальский район Об утвер-
ждении правил землепользованчБ и застройки муницип€Lпьною образования
"Чепошское сельское поселение).

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-
ления

бесплатная Физическое
лицо

Предоставление выписки из похозяй-
ственной книги о наличии у гражданина
право на земельный.участок

1.Конституция Российской Федерации;
2.Гращцанский кодекс Российской Федерации;
3.Федеральный.закон от 07.07. 2003г No '112-Фз ко личном подсобном хозяйстве>;

4. Федеральный 3акон от 06.1 0.2003 года No 1 31 -Ф3 кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;

5.Федеральный 3акон от 02.05.2006 года N9 59-Ф3 кО порядке рассмотрения обращений граk-

дан Российской Федерации>;

6.Федермьный закон от 30.06.2006г. N93-Ф3 "О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порцке прав грil<дан
на отдельные объекты недвижимого имущества";
9, устлв мунl4IцIпАльного оБрАзовлния чЕпошскоЕ сLпьскоЕ пG.
СЕ.ПЕНИЕ ЧЕМЛПЬСКОГО РЛЙОНЛ РЕСПУБЛИКИ ЛЛТ

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-
ления

бесплатная Физическое
лицо

S*
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0 УСТАВ МУНИЦИПМЬНОГ0 ОБРАЮВАНИЯ ЧЕПОШСКOЕ СЕЛЬСКOЕ ПОСЫЕНИЕ ЧЕММЬ-
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МТАЙ.

Согласование перепланировки и (или)

переустройства жилого помещения и

приемка выполненных работ по пере-
планировке и (или) переустройству жи-

лOг0 пOмещения.

1. Констиryция Российской Федерации
2. Градостроительный кодекс РФ,

3. Жилищный кодекс РФ часть2 статьи26
4. Федеральный Закон от 06.'l0.2003 года No 131-Ф3 кOб общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации>;

5. устАв мунициtильног0 0БрАзовАния чЕпошскOЕ сЕльскоЕ посЕлЕниЕ чЕмдlь.
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МТАЙ

Администрация
чепошского

сельского пOсе-

ления

бесплатная Физическое
лицо

Выдача разрешений на строительство 1. Конституция Российской Федерации
2.Градостроительный кодекс РФ,
3. Жилищный кодекс РФ
4. Федеральный 3акон от 06.10,2003 года Nэ 131-Ф3 кОб общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации>,

5. УСТАВ МУНИЦИПМЬНOГО ОБРАЗOВАНИЯ ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКOЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕММЬ.
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АJIТАЙ.

6. совЕт дЕпутАтов муниципАJIьного оБрАзовАния,чЕмАльскоЕ сЕльскоЕ по-
СЕЛЕНИЕ" РЕ]rIFНИЕ от l4 февршlя 2012 юда N з2_2 об угверждении "правил землепользова_
ния и зас,тройки МО "Чема,rьскоQ сельское поселение"

7 , Решецие от <<22>> апреля ZO\ t г. N 17 с. Чепош, Чемальский район Об утвержде-
нии правI4п землеtrользованIбI и застройки муниципtшьного образования "Че-
пошское сельское поселение)).

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-

ления

бесплатная Физическое
лиц0

Выдача разрешений на ввод объекта в

эксплуатацию
1.Градостроительный кодекс РФ;
2, 3емельный кодекс РФ;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года Ns 698 кО

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию));

4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года
Ns 121 кОб утверждении Инструкции о порядке заполнения формы рfiрешения на ввод объепа
в эксплуатациюD;
5. Приказом Мин региона России от 02 rдоля 2009 г. Ns 25 l "Об организации работьt по
выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксrrлуатацию
6. Положением об осуществлении ГСН в РФ, утверж.пенным. постановлением Прави-
тельства РФ от 1.02.06r Ns54
7. Постановлением Правительства Российской Федерацци от 23 мая 2009 г. N9 44l "О
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешенrrй
на строительство и разрешений на ввод в экспJryатацию объектов капит€шьного строи-
тельства")) J\Ъ 44l. Постановление от 2009-05-23

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-

ления

бесплатная Физическое
лиц0

-Тъ.rъ\*ъ
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Российской Федерации> ;

5. Постановление Правительства РФ o,r, l9 ноября 20l4 rl N l22 l "Об у1.1]сржлсlIии llрttвиlt ltри-
своения, изменения и аннулирования адресов"
Закон от 06.10.2003 N 13l-ФЗ; ч. 3 ст. 5,

-Закон oT28.12.2013 N 443-Фз
6, Закон Ресгryблики длтай от 10.11 .2008 N l01-РЗ (ред. о, 06.10.20l5) "об адиинистра-
тивно-территоричLльном устройстве Республики Алтай" (приrrят ГСЭК РА 22.10.2008)
7.устАв мунI4Iд4[IАльного оБрАзовАниlI чЕпошскоЕ сЕIIьскоЕ посЕIIЕ-
НИЕ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСШУЫIИКИ АJIТАЙ.

В сфере жилищно-коммyнального хозяйства
Предоставление информации о порядке
предOставления жилищнO-кOммуналь_

ных услуг

1 , Федеральный 3акон от 06.1 0.2003 года No 1 31-ФЗ к Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации>;

2. Федеральный Закон <Об организации предоставленIuI государственных и
мунцципiцьных услуг) от 2'7.07.20|0 J\Ъ2l0-Ф

з. Федеральrый закон от29,|2.2004г, Jф l88-ФЗ <Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации>

4) Федера_льный закон от 02.05.20ф N9 59-ФЗ < О порядке рассмотреншI обращений
граждан РФ))
5) Правила предоставлениJI коммунальных услуг грaDкданам, утвержденные постЕlнов-
лением Правительства РФ от 2З.05.2006 г. Ns З07
6) Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 2'7 .09 . 2003 Jф l70
7) Правила установления и определения нормативов потребленшI коммун:lльных
усlryг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 JФ З06
8. устАв муниципдlьног0 оБрАзовАния чЕпOшскоЕ сЕльскоЕ посЕлЕниЕ чЕмдlы
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-
ления

МБУ кЧепош-
cKoeD

бесплатно Физическое
лицо

,Признание грахtдан Чепошского сель-
скOг0 пOселения малOимущими в целях
предOставления им жилых пOмещении
по договорам социального найма

1 .Жилищным кодексом Российской федерации;
2. Федеральным законом от 06.10.2003 года N9 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;
3.приказ Мин региона России от 25.02.2005 года Ne 1,7 кМетодические рекомендации для орга-
нов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и органов местного самоуправ-
ления по устанOвлению пOрядка признания гра!цан малOимущими в целях постановки на учет
и предоставления малоимущим гра}цанам, признанным нул1'цаЬщимися в жилых помещениях,
жилых помещений муницип€льного жилищного фонда по договорам социального найма>;
4. Закон Рд N 69-РЗ от l 7. l 0.2006 "о порядке определения pirtMepa дохода и стоимо-
сти имущества граждан в целях признания их малоимущими и предостiшления им по

Администрация
чепошского

сельского пOсе-
ления

бесплатно Физическое
лиц0

'ý:
цэ



изменений в 3аконодательныо акты Российской Федерации в связи с расширанием полномочий
0РГаНOВ гOСударственной власти субъепов РФ по предметам совместного ведения РФ и субъек_
тов РФ, а таюке с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образова-
ний>;

6.Федеральным законом от 2 мая 2006 года Ns 59-Ф3 кО порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации>;
7.Постановления правительства РФ от 16 июня 2006 года Ns 37В кОб утвер}qении перечня тя-
желых форм хронических заболеваний, при которых невФможно совместное проживание грalж-

дан в одной квартире);
8. Постановление Правительства РФ от 27 шоля 1996 r N 90l ''О предоставлении
льгот инв€lлидам и семьям) имеющим детей_инвалидов, по обеспеченшо их жиJыми
ломещениями, оrtлате жилья и коммунaUьных услуг''
9, Закон Ресгryблики Алтай от 14.02.2006 N l6-РЗ фед. от 2'7.09.2О10) "о порядке веде-
ния органами местною самоупрilвления в Республике длтай )пrета граждан в качестве
куждaющихся в жItпых помещеншIх, цредоставJUIемых по доюворам социчlльного
найшиа, и определения общей rшощади предоставJrяемого жилою помещения'' (принят
ГСЭК РА 01.02.200б); i"
10. Постановление Правительства {Ресгryблики Алтай от 20.02.2008 N з5 (ред. от
25.06.20l5) "Об утвержДении ПолоЖенIu О предоставлении мер социальной поддержки
по обеспечению жильем ветеранов, инвzlлидов и семей, имеющих детей-инвшtидов, и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ресrryблики
Алтай"
11. постановленив Правительсrва Респфлики Алtтай от 05,08.2013 г. Ns 212 кОб уверlqении Порцrе
формирования спеlцаJизированного жилищною фrиа дrя детейсирт и детей, оставшихся без гюпе
чения родителей, лиц из их числа, включения и исключения жилого помещения из унзанюго специали-
зирOванного жигtичцtого фоща>

1 2. ПОСтановление Правительства Республики Алпай от 26 июня 20ф г. N 1ф "Об утверцдении Врме+
нOго пOложения о предOсгавлении мФ социалыой подержки по обесгlечению жипьем отделыlых катФ
горий граlt<дан, н}4кДаюu.lихся в улучщении жилищных условий, вставших на учетдо 1 января 2005 года"

1 3.УСТАВ муниj]ипАлыого оБрАзовАния чЕпошскоЕ сЕлlьскоЕ посЕлЕниЕ чЕмдлы
ского рАЙонА рЕспБлиlФt дIтАи.

пDавления и DаспоDяжения ниципальным имчществом
Предоставление сведений о ранее при-
ватизированном имуществе

'l. Жилищный кодекс РФ,
2. ФеДеРаЛьныЙ 3акон от 06.10.2003 года No 'l31-Ф3 кОб общих принципах организации местного самФ
управления в Российской Федерации>;
3, закон от 27 июля 2010 года Jъ 2l0-Фз "Об организации предоставления юсудаDственных и
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ний

1, ш.
3 Граlцанскиfi Кодакс РФ,
4. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 Nc 3'|5 кОб утверждении типового договора
социального найма жилого помещения)).
5, Федера,rьного зzкона Российской Фелераuии от 27.0'7.20|0 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставлениJI государственньIх и муниципальньD( усJryг)).
5. Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 131-Ф3 кОб общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации>,

6. УСТАВ МУНИЦИПМЬНОГО ОБРАЮВАНИЯ ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПOСЕПЕНИЕ ЧЕМАПЬ
СКОГ0 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДТМ,

сальскоr0 пOс0-
ления

Прием заявление и заключение догово-
ров на передачу гражданам в собствен-
ность жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда социального исполь-
зования

1.Конституция РФ;
2. Жилищный кодекс РФ;
3. Гражданский кодекс РФ;
4. Федеральный закон от 4.06.1 991 года Ns1 541 -1 кО приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации>;

5. Устав МУНИЦИПАIlЬНOГО ОБРА3OВАНИЯ ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕ-
МАrlЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
6. Федеральным законом от 21.06.'l997.г. Ns 122-Ф3 кО государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,r\с изменениями и дополнениями)

Администрация
чепошского

сельскOг0 посе-
ления

бесплатно Физическое
лицо

Предоставление выписок из реестра му-

ниципальной собственности
1,Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс РФ;
3.Федеральный закон от 02.05.2006г. Ns 59-Ф3 кО порядке рассмотрения обращений гра{дан
РФ>;

Федера-llьным законом от 27.0'l .2010 N 210-ФЗ кОб организации цредоставления юсу-
дарственных и муниципirльньш усJryг)
4.устАв муниципАJlьного 0БрАзOвАния чЕпошскOЕ сЕльскоЕ посЕлЕниЕ чЕ-
МАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-

ления

бесплатно Физическое
лиц0

Предоставление информации об объек-
тах недвижимOг0 имуществаJ нахOдяще-
гося в муниципальной собственности и

предназначеннOг0 для сдачи в аренду

1. Конституция РФ;
2. Гракданский кодексом РФ
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. Ns 'l31-Ф3 кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>
4. Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-Ф3 ко порядке рассмотрения обращений граltlцан Рос-
сийской Федерации>

5. Федеральный закон от 27.06.2006 г. Ns 
,l49-Ф3 

<Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации>;

6. Федеральный закон от 24.07.2007 года No 209-Ф3 кО развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации>,

Администрация
чепошского

сельског0 посе-
ления

бесплатно, Физическое и

юридическOе
лиц0



Прrrпожение 2
к постановлению Администрации
чепошскою сельского поселения

.Nsот

Реестр муниципальных функчий, выполняемых Администрацией Чепошского сельского поселения
'',
1

Ns наименование
муниципальной услуги

Нормативный акг, устанавли ваюtций осуществление муни ципал ьной услуги исполнитель
муниципальной

услуги

Вид муницип.
Услуги (плат-
ная, бесплат-

ная)

. Получатель
муниципаль-
ной услуrи

В сфере общегосударственных вопросов

1 Формирование, Утверждение и исполне-
ние бюджета Чепошского сельского по-

селения и контроль за ег0 исполнением

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года No 131-Ф3 кОб общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации>,

3.УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА3OВАНИЯ Ч ЕПОШСКOЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕН ИЕ ЧЕ-
МАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Администрация

чепошского
сельскOг0 пOсе-

ления

2 Организация подrотовки и обучения
населения Чепошского сельского посе-
ления в области граlt<данской обороны и

защиты от чрезвычайных ситуаций

1.Федеральныйзаконот06,10.2003года Nо131-ФЗкОбобщихпринципахорганизации
местного самоуправления в Российской'Федерации>,
2. УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕ-
МАIlЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
3. Решение Администрация Чепошского сельского поселения кOб утверж,цении Положения
кОб участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций в грани-

цах Чепошского сельского поселения)

Администрация
, Чепошского

сельскOго посе-
ления

бесплатная Физическое и

юридическое
лиц0
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бытовых отходов и мусора;

ll()lo самOуllрнн,l0}1ии Е РоOоиЙскоИ Фвлнраtlииl,
2. tl,t, |0 яlllllll)л 2()()2 rrutrr Лц 7-(I)'l к()б tlxllrtttc tlKlryiKttttlttlcll cltc/tl,1>.
З.от29 октября 2004 годаN,] 7-ФЗ к l'ра;цlс,lpоиl,сJlьliый Kollcкc l)оссийской Фелера-
ции)).
4. В соответствии с гryнктом 19, части l, статьи 14 Федерыlьного закона от 6.10.2003
года (Об обцих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации) организациrI благоустройства и озелененIuI территории поселенIбI отно-
сится
5. Федеральным законом от 30.0З.l999 J\Ъ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологиtIеском
благополучии населения)), в целях создания блаюприятных условий дIя жизнедея-
тельности поселениrI, охраны окружающей среды, об9спечения безопасности дорож-
ною движениrl, сохранениr{ жизни, здоровья и имущества граждан. я к вопросам мест-
ного значения поселениrI)
6.устав Чепошского сельского поселения
7. Решение от 03 марта 2011г. Ns5 об Утверждении Положения о порядке органrcации сбора
и вывоза бытовых отходов на территории муниципального поселения Чепошского сельского
пOселения. !t

i

иr

Ддlмшrrctрrtlия
чolkllttcktllo

сольскOг0 пOOе-

ления
МБУ кЧепош-

ское)

,7 Ведение реестра муниципальных кон-
трактов, заключенных по итOгам pfiMe_

щения заказов на пOставки товарOв, вы-
полнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нг/tц

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 2l июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
п(UIьных tryжд";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря2006 r N 807
"об утверждении Положения о ведении реестров государственных иJIи муниципulль-
ных контрактов, закJIюченных по итогам размещения заказов, и о требованиJIх к тех-
нологическим, прогрilммным, лингвистическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечениJl пользования официальным сайтом в сети Интернец на котором
р€rзмещаются ук€ванные реес,гры" ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта2007 г. N l47
"об утверждении ПоложениJI о пользовании официальными сайтами в сети Интер-
нет дJul рzrзмещения информации о размещении заказоЬ на rrоставки товаров, выпол-
нение работ, окztзание услуг дlIя государственных и мунициtrальных нужд и о требо-
ваниях к технологическим, программным, лингвистиtIеским, цравовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользованиrI указанным и сайтами" ;

- Уставом Чепошскою сельского поселениrI.

Администрация
чепошского

сельскOго пOсе-

ления
МБУ Чепошское

Муниципальные усJIуги в сфере архивного дела

ý
\ь'
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Российской Фсдорациил,
4. Устав Чепошского сельского посвлония

н -тЕ

В сфере управления и распоряжения муниципальным имyществом
10 Владение, пользование и распоряжение

имуществом, нахOдящимся в муници-
пальной собственности

l. Федершlьный Закон от 06.10.2003 годаNs 13l-ФЗ <Об общшх принципах организа-
ции местнок) самоуправJIения в Российской Федерации>;
2. Закон Ресгryблики Алтай от 19.12.2014 N 88-РЗ "О порядке рzlзграниlIениJI имуще-
ства, находящегося в муниципчrльной собственности, между муниципu}льrшми обра-
зованиями в Ресгryблике Алтай" (принят ГСЭК РА 12.12.2014)
З.Устав Чепошского сельскою поселениrI

Администрация
чепошского

сельскOг0 пOсе-

ления
МБУ Чепошское

ФизкультуDа и споDт
ll Организация проведениJI офичи-

альных физкульryрно-оздорови-
тельных и спортивных меропри-
ятий на территории Администра-

ции Чепошского сельского поселения

1. Федермьный закон от 06.10.2003 г. j\Ъ l31-ФЗ кОб общrх принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации>
2. Уст аь Адм инистрации Чепошского сельского поселения

чепошский
сельский дом

кульryры

в сфепе кчльтчDы
lз Организация массового досуга и от-

дыха населения
1. Конституция РФ;

2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-Ф3 кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)
3. Федеральный закон РФ от 9.'l0.1992 г. Ns3612'| кОсновы законодательства Российской Фе-

дерации 0 кульryре).
4. 3акон Республики fulтай от 25.09.2008 N 81-Р3 (ред. от 19.12.2014)
5. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20 февраля 2008 г. N 32 "Об

утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреж,цений
культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учрещений)"
6. Устав Чепошского сельского поселения

Администрация
чепошского

сельского пOсе_

ления

Физическое и

юридическое
лиц0

В сфере автотранспорта и дорожного хозяйства
|4 Организация капитального ремонта,

ремонта и содержания закреплен-
ных автомобильных дорог общею
пользования и искусственных до-

рожных сооружений в их составе

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от l0 шоrrя
20l5 года Nsl8б (Об утверждеЕии Общих треýований к оцределению
нормативных затрат на оказание юсударственных (муниuипальrшх)
услуг в сфере транспорта и дорожного хозяйства, тrримеюtемых при рас-
чете обьема субсидпи на финансовое обеспечение выполненш государ-

Юриличе-
ские лица;
Физические
лица


