Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
_______________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________________
25.01.2018 г.

№ 18
с. Сладковское

О внесении изменений в Постановление администрации Сладковского
сельского поселения № 14 от 17.01.2018 года «Об утвервдении порядка
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) администрацией Сладковского
сельского поселения Слободо - Туринского муниципального района
Свердловской области»

В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» администрация Сладковского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление администрации Сладковского
сельского поселения № 14 от 17.01.2018 года «Об утверждении порядка
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) администрацией Сладковского сельского
поселения Слободо - Туринского муниципального района Свердловской
области»:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте
Сладковского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№
п.
п.

1
1

2

Наименование
муниципальной
услуги

2
«Предоставлени
е информации
об очередности
предоставления
жилых
помещений на
условиях
социального
найма»

Орган
ответственный
за организацию
предоставления
(исполнения)
услуг(функций)

3
Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 1За;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
vvwvv.anaflKOBCK
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.
Администрация
«Прием
заявлений
и Сладковского
сельского
выдача
разрешений на поселения;
ввод
в адрес: 623942,
Свердловская
эксплуатацию
область.
объектов
Слободо
капитального

Возмездность/безвозме
здность
предоставления
муниципальной услуги

Нормативные правовые
акты,
регламентирующие
предоставление
(исполнение)
услуги
(функции)

Категория
заявителей

4
безвозмездно

5
Конституция
Российской Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года
№
188-ФЗ;
Федеральным
законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Устав
Сладковского
сельского поселения

6
Физические
лица

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-Ф3
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";

Физические,
юридические
лица
и
их
доверители

Максимальные
допустимые
сроки оказания
(выполнения)
муниципальной
услуги
(функции)

7
30 дней

10 дней

Возможность
предоставления услуги
электронном виде

в

Сведения
о
принятии
администрати
вного
регламента
(вид
правового
акта, дата и
№)

8
https://wvvw.gosiislugi.ni/l 28
878/1/info

9
Постановлени
е 30.04.2013 г.
№ 93

https://vvvvvv.gosuskigi.ru/i07
140/1/in Го

Постановлени
е 30.04.2013 г.
№ 98

Сведения
об
исключени
и
муниципал
ьной
услуги
(функции)
из Реестра
(вид
правового
акта, дата и
№)
10

Сведения
о
внесении
изменений в
администрати
вные
регламенты
(вид
правового
акта, дата и
№)

11
Постановлени
е № 238 от
26.12.2014 г;
Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.;
Постановлени
е № 125 от
27.07.2017 г.

Постановлени
е № 242 от
26.12.2014 г.;
Постановлени
е № 155 от
16.09.2015 г.;
Постановлени
е № 170 от

строительства
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Туринский
район,
с.
Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
уууууу.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

Федеральный закон от
27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Г радостроительный
кодекс
Российской
Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ;
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 24.11.2005 № 698 "О
форме разрешения на
строительство и форме
разрешения
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию";
Инструкция о порядке
заполнения
формы
разрешения
на
ввод
объекта в эксплуатацию,
утвержденная Приказом
Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 19.10.2006 № 121;
Устав
Сладковского
сельского
поселения;
Постановление
Администрации
Сладковского сельского
поселения от 05.08.2011
№ 106 "Об утверждении
Порядка разработки и
утверждении
административных
регламентов исполнения
муниципальных
функций
(предоставления
муниципальных услуг)
Администрацией________

05.10.2015 г.;
Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.;
Постановлени
е № 260 от
23.11.2016 г.

Сладковского сельского
поселения"
3

«Выдача
документов
(выписки
из
похозяйственно
й
книги,
справки и иные
документы»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\\'\\'\у.слалковск
oe.Dd):

контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Налоговый кодекс Р.Ф.;
Уголовно
процессуальный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
07.07.2003 № 112-ФЗ «О
личном
подсобном
хозяйстве»;
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации
от 11.10.2010 № 345 «Об
утверждении формы и
порядка
ведения
похозяйсгвенных
книг
органами
местного
самоуправления
поселений и органами
местного

граждане,
являющиеся
членами личных
подсобных
хозяйств,
расположенных
на территории
Сладковского
сельского
поселения
в
отношении
хозяйства,
членами
которого
они
являются
и
органы
государственной
власти,
нуждающиеся в
информации,
которой
располагают
органы местного
самоуправления
Сладковского
сельского
поселения, для
осуществления
своих
полномочий.

30 дней

https://vvww.gosuslugi.ru/I30
921/1/info

Постановлени
е 30.04.2013 г.
№ 105

Постановлени
е № 153 от
14.09.2015 г.
Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.
Постановлени
е. № 180 от
21.11.2017
года

4

«Сбор и вывоз
твердых
бытовых
отходов
на
территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
vvwvv.oFiaaKOBCK
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

возмездно

самоуправления
городских
округов»;
Приказ
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии от 07 марта
2012 года № П/103 «Об
утверждении
формы
выписки
из
похозяйственней книги
о наличии у гражданина
права
на земельный
участок»
Устав
Сладковского
сельского поселения.
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об
отходах
производства
и
потребления»;
Федеральный закон от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об
охране
окружающей
среды»;
Федеральный закон от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»;
Устав муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное
хозяйство»
Сладковского сельского
поселения.

физические
и
юридические
лица, а также
индивидуальные
предпринимател
и

Постановлени
е 30.04.2013 г.
№ 109

Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.

5

«Предоставлени
е пользователям
автомобильных
дорог местного
значения
информации о
состоянии
автомобильных
дорог
на
территории
Сладковского
сельского
поселения»

6

«Предоставлени
е
в
аренду
объектов
муниципальной
собственности
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с.
Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
vvww. слал ковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 1За;
адрес

безвозмездно

безвозмездно

Конституцией
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Федеральным
законом
от 06.10.2003 № 131-Ф3
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральным Законом
от 08 ноября 2007 года
№
257-ФЗ
«Об
автомобильных дорогах
и
о
дорожной
деятельности
и
о
внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
(с
изменениями
и
дополнениями);
Федеральным
законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Уставом Сладковского
сельского поселения;
настоящим
Административным
регламентом.
Г ражданский
кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления;
Федеральный закон от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О

граждане
Российской
Федерации
и
юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и,
зарегистрирован
ные
на
территории
Сладковского
сельского
поселения

30 дней

Физические
и
юридические
лица,
их
представители
по доверенности

30 дней

https://www.gosusliigi.rii/129
229/1/info

Постановлени
е 26.06.2013 г.
№ 167

Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.

Постановлени
е 26.06.2013 г.
№ 172

Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.

официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w w w .w ia flK O B C K

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

7

«Выдача
ордеров
проведение
земляных
работ»

на

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
у/упу.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в
Российской Федерации;
Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-Ф3 «О
защите
конкуренции»;
Порядок управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности
Сладковского сельского
поселения,
утвержденное решением
Думы
Сладковского
сельского поселения от
27 .03.2013 г. № 286;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
Уставом Сладковского
сельского поселения;
Постановлением Главы
Администрации
Сладковского сельского
от 05 августа 2011 г. №
106 «Об утверждении
Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов исполнения
муниципальных
функций
(предоставления

физические
и
(или)
юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и
либо
их
уполномоченны
е представители

2 дня

https://\vww.gosuslugi.rii/126
196/1/info

Постановлени
е 26.06.2013 г.
№ 173

Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.
Постановлени
е. № 183 от
21.11.2017
года

муниципальных услуг)
Администрацией
Сладковского сельского
поселения».
8

Предоставление
малоимущим
гражданам,
нуждающимся в
улучшении
жилищных
условий, жилых
помещений по
договорам
социального
найма
на
территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
vvYvvv.anaaKOBCK

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Жилищный
кодекс
Российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 188ФЗ;
Федеральным
законом
«О введении в действие
Жилищного
кодекса
Российской Федерации»
от 29.12.2004 г. № 189ФЗ;
Федеральным
законом
«О
дополнительных
гарантиях
по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
от 2.1.12.1996 г. № 159ФЗ;
Федеральным
законом
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»
от 02.06.2006 г. № 59ФЗ;-Областным законом
от 22.07.2005 г. № 97-03
«Об учете малоимущих
граждан
в
качестве
нуждающихся
в
предоставляемых
по
договорам социального
найма
жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области»;
Областным законом от
22.07.2005 г. № 96-03
«О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма
жилых

малоимущие
граждане,
состоящие
на
учете
нуждающиеся в
жилых
помещениях,
предоставляемы
х по договорам
социального
найма,
в
администрации
Сладковского
сельского
поселения
или
их
представители,
действующие на
основании
доверенности,
оформленной в
соответствии с
Г ражданским
кодексом
Российской
Федерации.

30 дней

https://wwvv.gosuslugi.rii/129
227/1/info

Постановлени
е 26.06.2013 г.
№ 176

Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.

помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области»;
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 31.10.2005 г. №
947 «Об
утверждении
формы
и
порядка
заполнения книги учета
малоимущих граждан в
качестве нуждающихся
в предоставляемых по
договорам социального
найма
жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области»;
Постановлением
Правительства
Свердловской области
от 31.10.2005 г. № 948ПП «Об утверждении
формы
и
порядка
заполнения
журнала
регистрации заявлений
малоимущих граждан о
принятии на учет в
качестве нуждающихся
в предоставляемых по
договорам социального
найма
жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области»;
Постановлением
Правительства РФ от
16.06.2006 г. № 378 «Об
утверждении
Перечня
тяжелых
форм
хронических
заболеваний,
при
которых
невозможно
совместное проживание |

9

«Дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения
в
границах
населенных
пунктов
поселения,
а
также
осуществление
иных
полномочий в
области
использования
автомобильных
дорог
и
осуществления

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети

безвозмездно

граждан
в
одной
квартире»;
Постановлением
Правительства РФ от
28.01.2006 г. № 47 «Об
утверждении Положения
о признании помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции»;
Постановлением
администрации
Сладковского сельского
поселения от 06.11.2011
г.
№
158
«Об
установлении
учетной
нормы площади жилого
помещения и нормы
предоставления
площади
жилого
помещения
на
территории
Сладковского сельского
поселения
СлободоТуринского
муниципального района
Конституция
Российской;
Федеральный закон от 6
октября 2003 N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
10 декабря 1995 N 196ФЗ "О безопасности
дорожного движения";
Постановление Госстроя
Российской Федерации
от 27 сентября 2003 N
170 "Об утверждении
Правил
и
норм
технической
эксплуатации

физические
и
юридические
лица, или их
законные
представители

Сроки
предоставления
муниципальной
услуги
определяются в
зависимости от
используемого
вида
информировани
я:
при
устном
обращении
заявителей
муниципальная
услуга
предоставляется
в
момент
обращения; при

Постановлени
е 16.08.2013 г.
№ 216

Постановлени
е № 150 от
16.06.2016 г.

дорожной
деятельности»

10

«Предоставлени
е разрешения на
строительство
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Интернет;
уууууу.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, IЗа;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в

безвозмездно

жилищного
фонда";
Санитарные правила и
нормы СанПиН 42-1284690-88
"Санитарные
правила
содержания
территорий населенных
мест", Государственный
стандарт
Российской
Федерации
ГОСТ
Р
50597-93
"Автомобильные дороги
и улицы. Требования к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому
по
условиям
обеспечения
безопасности дорожного
движения";
Ведомственные
строительные
нормы
ВСН
24-88
"Технические
нормы
ремонта и содержания
автомобильных дорог";
Иные
нормативные
правовые
акты
Российской Федерации,
Свердловской области,
муниципального
образования
Сладковского сельского
поселения
Конституцией
Российской Федерации;
Г радостроительным
кодексом
Российской
Федерации от 29.12.2004
N 190-ФЗ;
Федеральным
законом
от 29.12.2004 N 191-ФЗ
"О введении в действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации";
Земельным
кодексом
Российской Федерации
от 25.10.2001 N 136-Ф3;
Федеральным
законом
от 06.10.2003 N 131-Ф3
"Об общих принципах

использовании
средств
телефонной
связи
муниципальная
услуга
предоставляется
заявителю
в
момент
обращения.
Время
разговора
не
должно
превышать
20
минут;
при письменном
обращении
и
обращении
в
электронном
виде заявителей
срок
предоставления
муниципальной
услуги
не
должен
превышать
30
дней.

физические
и
юридические
лица, или их
законные
представители

10 календарных
дней

hUps://vv\vyv.gosuslugi.ru/l24
323

Постановлени
е 28.11.2016 г.
№ 267

Постановлени
е
№ 37 от
17.03.2017 г . .

сети
Интернет,
уууууу.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16.05.2011 N 373 "О
разработке
и
утверждении
административных
регламентов исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг";
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30.04.2014 N 403 "Об
исчерпывающем
перечне
процедур
в
сфере
жилищного
строительства";
Приказом Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
от
19
февраля 2015 г. N 117/пр
"Об утверждении формы
разрешения
на
строительство и формы
разрешения
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию";_________

и

«Выдача
разрешений на
ввод
в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства,
расположенных
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
УАУМ.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Уставом Сладковского
сельского
поселения
Слободо-Туринского
муниципального района
Свердловской области;
Г радостроительный
кодекс
Р.Ф.;
Федеральный закон от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЭ
«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
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 06.05.2015 № 437;
Приказ
Министерства
строительства
Российской Федерации
от 19.02.2015 № 117/пр
«Об
утверждении
формы разрешения на
строительство и формы
разрешения
на ввод
объекта
в
эксплуатацию»;
Устав
Сладковского сельского
поселения;Постановлени
е
администрации
Сладковского сельского
поселения от 05.08.20! 1
№ 106 «Об утверждении

физические
и
(или)
юридические
лица,
заинтересованн
ые
в
предоставлении
муниципальной
услуги, или их
представители,
действующие на
основании
доверенности

7 рабочих дней

https ://vvwvv.gosusl ugi.ru/107
140/1/info

Постановлени
e 21.03.2017 г.
№ 42

Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов исполнения
муниципальных
функций
(предоставления
муниципальных услуг)
Администрацией
Сладковского сельского
поселения».
12

«Предоставлени
е сведений из
Реестра
муниципальной
собственности
Сладковского
сельского
поселения
Слободо
Туринского
муниципальног
о района»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
vvvvw.aiaaKOBCK

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Г ражданский
кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
06 октября 2003 года N
131-ФЭ
"Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
02 мая 2006 года N 59ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральный закон от
09 февраля 2009 года N
8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления";
Федеральный закон от
27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"
Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации от 30.08.2011
N 424 "Об утверждении
Порядка
ведения

физические
и
юридические
лица,
заинтересованн
ые
в
предоставлении
данной услуги,
или
их
представители,
действующие на
основании
доверенности

10 календарных
дней

Постановлени
е 10.09.2017 г.
№42/1

13

«Предоставлени
е доступа
к
справочно
поисковому
аппарату
библиотек,
базам
данных
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
www.anaflKOBCK
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

органами
местного
самоуправления
реестров
муниципального
имущества";
Устав
Сладковского
сельского
поселения
Слободо - Туринского
муниципального района
Свердловской области
Конституция
Российской Федерации;
Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к
информации
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления" ;Федер
альный
закон
от
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации,
информационных
технологиях и защите
информации" ;Федеральн
ый закон от 02.05.2006 N
59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации";Федеральны
й закон от 07.02.1992 N
2300-1 "О защите прав
потребителей";
Федеральный закон "О
библиотечном деле" от
29.12.1994
N 78-ФЗ;
Федеральный закон "Об
обжаловании
в
суд
действий и решений,
нарушающих права и
свободы граждан" от

юридические и
физические лица
без ограничений

Сроки
предоставления
муниципальной
услуги
определяются в
зависимости от
используемого
вида
информировани
я

https://wvvvv.gosusliigi.rii/128
963/1/info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 177

27.04.1993 N 4866-1;
Федеральный закон от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля" ;Областной
закон "О библиотеках и
библиотечных фондах в
Свердловской области”
от 21.04.1997 N 25-03;
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 25.04.2011 N 729-р
"Об
утверждении
перечня
услуг,
оказываемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими организациями,
в которых размещается
государственное задание
(заказ)
или
муниципальное задание
(заказ),
подлежащих
включению в реестры
государственных
или
муниципальных услуг и
предоставляемых
в
электронной
форме";
Устав
Сладковского
сельского
поселения;
Устав КДЦ
14

«Выдача
разрешений на
вступление
в
брак
несовершенной
етним
лицам,
достигшим
возраста
шестнадцати

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский

безвозмездно

Семейный
кодекс
Российской Федерации
от 29.12.1995 N 223-ФЭ;
Гражданский
кодекс
(часть
первая)
от
30.11.1994 N S l-ФЗ;
Федеральный закон от
02.05.200 N 59-ФЗ "О
порядке
рассмотрения

граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане, лица
без гражданства,
зарегистрирован
ные по месту
жительства

30 календарных
дней

https://www.gosuslugi.ru/126
458/1 /info

Постановлени
е 21.11.2017 Г.
№ 178

район,
Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
ууулу.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

15

«Предоставлени
е информации о
проведении
ярмарок,
выставок
народного
творчества,
ремесел»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
vvvvw.cnaflKOBCK

ое.рф;
контактные
номера
телефонов

безвозмездно

обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральный закон от
15.11.1997 N 143-ФЭ "Об
актах
гражданского
состояния";
Закон
Российской
Федерации от 27.07.2006
N
152-ФЗ
"О
персональных данных";
Федеральный закон от
27.07.2010 N 2 10-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Федеральный
закон
Российской Федерации
от 06.10.2003 N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Устав
Сладковского
сельского поселения
Конституция
Российской Федерации;
Федеральным законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом
от 27.07.2006 N 149-ФЗ
"Об
информации,
информационных
технологиях и защите
информации";
Федеральным законом
от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля" Федеральным

(пребывания) на
территории
муниципального
образования
Сладковское
сельское
поселение,
достигшие
возраста
шестнадцати
лет,
но
не
достигшие
брачного
возраста
восемнадцати
лет

юридические и
физические лица
без ограничений

Сроки
предоставления
муниципальной
услуги
определяются в
зависимости от
используемого
вида
информировани
я в соответствии
с
условиями
настоящего
админ истративн
ого регламента

littps://wwvv.gosuslugi.ru/127
948/1/info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 179

законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"

специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

16

«Предоставлени
е информации о
порядке
предоставления
жилищно
коммунальных
услуг
населению»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\\'\\'\у.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституцией
Российской Федерации;
Г ражданским кодексом
Российской Федерации;
Жилищным
кодексом
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 06.10.2003 N 131-ФЭ
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений
в
многоквартирных домах
и
жилых
домов";
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 13.08.2006 N 491 "Об
утверждении
Правил
содержания
общего
имущества
в
многоквартирном доме и
правил
изменения

физические лица
или
юридические
лица, либо их
уполномоченны
е представители

Сроки
предоставления
муниципальной
услуги
определяются в
зависимости от
используемого
вида
информировани
я

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 181

размера
платы
за
содержание и ремонт
жилого помещения в
случае оказания услуг и
выполнения работ по
управлению,
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
ненадлежащего качества
и (или) с перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность";
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 N 1993-р
"Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных
и
муниципальных услуг,
предоставляемых
в
электронном
виде";
Уставом Сладковского
сельского поселения
17

«Предоставлени
е информации о
культурно
досуговых
услугах
на
территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина. 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\у\\'.сладковск
ое.рф:

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации,
Федеральным
законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»
Федеральным
законом
от 27.07.2006 N 149-ФЗ
"Об
информации,
информационных
технологиях и защите
информации"
Федеральным
законом
от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного

Физические
и
юридические
лица,
без
ограничений

Сроки
предоставления
муниципальной
услуги
определяются в
зависимости от
используемого
вида
информировани
я в соответствии
с
условиями
настоящего
административн
ого регламента

hUps://vvw\v. gosiislugi.ru/l26
588/1/info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 182

контроля (надзора) и
муниципального
контроля";
Федеральным
законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Указом
Президента
Российской Федерации
от 31.12.1993 N 2334 "О
дополнительных
гарантиях прав граждан
на
информацию"
Уставом Сладковского
сельского поселения

контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

18

«Оформление
документов по
обмену жилыми
помещениями
муниципалыюг
о
жилищного
фонда»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\ууу\у.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Г ражданский
кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
29.12.2004 N 189-ФЗ "О
введении в действие
Жилищного
кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-Ф3 "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральный закон от
27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 25.04.2011 N 729-р
"Об
утверждении
перечня
услуг,

граждане,
занимающие
жилые
помещения
по
договорам
социального
найма
жилого
помещения

30 дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 184

19

«Выдача
разрешения
(отказа)
нанимателю
жилого
помещения по
договору
социального
найма
на
вселение нового
члена
семьи
(временных
жильцов)»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w vvvv.anaflKOBCK

ое.рф:
контактные
номера

безвозмездно

оказываемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими организациями,
в которых размещается
государственное задание
(заказ)
или
муниципальное задание
(заказ),
подлежащих
включению в реестры
государственных
или
муниципальных услуг и
предоставляемых
в
электронной форме";
Распоряжение
Правительства
Свердловской
области
от 22.07.2013 N 1021-РП
"Об
организации
перевода
государственных
и
муниципальных услуг в
электронный
вид";
Устав
Сладковского
сельского поселения
Конституцией
Российской Федерации;
Жилищным
кодексом
Российской Федерации;
Г ражданским кодексом
Российской Федерации;
Семейным
кодексом
Российской Федерации;
Федеральным законом
от 06 октября 2003 года
N 131-Ф3 "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральным законом
от 02 мая 2006 года N
59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ
"О

граждане
наниматели
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
Сладковского
сельского
поселения
по
договору
социального
найма, а также
их
представители,
полномочия
которых
подтверждаются
в
порядке,
установленном
законодательств
ом Российской
Федерации

7 рабочих дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 185

персональных данных";
Федеральным
законом
от 27 июня 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 21 января 2006 года N
25
"Об утверждении
Правил
пользования
жилыми помещениями";
Устав
Сладковского
сельского поселения

телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

20

21

«Погребение
умерших,
не
имеющих
супруга,
близких
родственников,
либо законного
представителя
умершего или
при
невозможности
осуществить
ими погребение
умершего,
а
также умерших,
личность
которых
не
установлена
органами
внутренних дел
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

«Предоставлени
е информации
об
объектах
недвижимого
имущества.

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\у\\'.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.
Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,

безвозмездно

безвозмездно

Федеральным
законом
от 06 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от 12 января 1996 года
№ 8 - ФЗ «О погребении
и похоронном деле»;
Устав
Сладковского
сельского поселения

Физические
лица,
заинтересованн
ые
в
предоставлении
данной услуги,
проживающие
по
месту
жительства
на
территории
Сладковского
сельского
поселения
или
их
законные
представители,
действующие на
основании
доверенности,
оформленной в
соответствии с
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации

3 дня

Конституцией
Российской Федерации,;
Гражданским кодексом
Российской Федерации;
| Федеральным
законом

физические,
юридические
лица,
в
том
числе
иностранные

30 календарных
дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 186

https://vvww.gosuslitgi.rii/113
441/1 /info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 187

находящихся в
муниципальной
собственности
и
предназначенн
ых для сдачи в
аренду»

Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w w w .a n a flK O B C K

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.
22

«Предоставлени
е
помощи
подросткам
и
молодежи
в
трудной
жизненной
ситуации»

Администрация
Сладковского
сепьского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w w w .c fla a K O B C K

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8

безвозмездно

от 6 октября 2003 года N
131 -ФЗ
"Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 26 июля 2006 года N
135-Ф3
"О
защите
конкуренции";
Федеральным
законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Устав
Сладковского
сельского поселения
Конституция
Российской Федерации
от
12.12.1993г.;Кодекс
Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
от
20.12.2001 г. № 196-ФЗ;
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-Ф3
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;Федеральн
ый закон от 24.06.1999 N
120-ФЗ
(ред.
от
07.06.2017) "Об основах
системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».

граждане, лица
без гражданства,
заинтересованн
ые
в
предоставлении
муниципальной
услуги

подростки
и
молодежь,
находящиеся в
социально
опасном
положении или
иной
трудной
жизненной
ситуации; семьи
с
детьми,
находящиеся в
социально
опасном
положении или
иной
трудной
жизненной
ситуации

30 дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 188

23

24

«Предоставлени
е
муниципальной
о имущества в
аренду
без
проведения
торгов»

«Предоставлени
е доступа к
оцифрованным
изданиям.

(34361) 2 43 60;
2 43 97.
Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\у\у.слалковск
oe.pcb:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;

безвозмездно

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации
от 12 декабря 1993 года;
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
(часть первая) от 30
ноября 1994 года N 51ФЗ; Федеральный закон
от 6 октября 2003 года N
131-Ф3
"Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
26 июля 2006 года N
135-ФЭ
"О
защите
конкуренции";
Федеральный закон от 9
февраля 2009 года N 8ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления" ;Постан
овление Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2011 года
N 861 "О федеральных
государственных
информационных
системах,
обеспечивающих
предоставление
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных
услуг
(осуществление
функций)";
Устав
Сладковского сельского
поселения
Конституция
Российской Федерации;
«Гражданский
кодекс
Российской Федерации;

индивидуальные
предпринимател
и и юридические
лица в случаях,
установленных
статьями
17.1,
19 Федерального
закона
от
26.07.2006
N
135-Ф3
"О
защите
конкуренции".
От
имени
Заявителей
по
вопросам
предоставления
муниципальной
услуги
могут
действовать их
представители,
действующие на
основании
доверенности

физические
юридические
лица.

и

30 календарных
дней

1 минута

hUps://\vvvvv.gosusliigi.ru/129
229/1/info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 189

https://wvvvv.gosiisIiigi.rn/l 28
963/1/info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 190

хранящимся в
библиотеках, в
том числе к
фонду
редких
книг, с учетом
соблюдения
требований
законодательст
ва Российской
Федерации об
авторских
и
смежных
правах»

адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13 а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
уу\у\у.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

Федеральный закон от
29.12.1994 г. № 78-ФЗ
«О библиотечном деле»
Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от
09.02.2009 г. № 8 - ФЗ
«Об
обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления;
Федеральный закон от
27.07.2006 г. № 149 - ФЗ
«Об
информации,
информационных
технологиях и защите
информации»;
Федеральный закон от
02.05.2006 г. № 59 - ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 г. № 1993 р
«Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных
и
муниципальных услуг,

предоставляемых
в
электронном виде» (в
ред.
распоряжений
Правительства РФ от
07.09.2010 г. № 1506-р,
от 28.12.2011 г. № 2415р);
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 25.04.2011 г. № 729-р
«Об
утверждении
перечня
услуг,
оказываемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими организациями,
в которых размещается
государственное задание
(заказ)
или
муниципальное задание
(заказ),
подлежащих
включению в реестры
государственных
или
муниципальных услуг и
предоставляемых
в
электронной форме»);
Распоряжение
Правительства
Свердловской области
от 16.04.2012 г. № 637РП «Об организации
перевода в электронный
вид государственных и
муниципальных услуг во
исполнение
распоряжений
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 г. № 1993р, от 28.12.2011 г. №
2415-р»;
Постановления
Главы
администрации
Сладковского сельского
поселения Слободо Туринского
муниципального района
Свердловской области
от 05.08.2011г. №106

25

«Предоставлени
е сведений о
ранее
приватизирован
ном
имуществе»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13 а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\у\у.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

«Об
утверждении
Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов исполнения
муниципальных
функций
(предоставления
муниципальных услуг)
администрацией
Сладковского сельского
поселения»
Устав Муниципального
казённого
учреждения
культуры «Сладковский
культурно - досуговый
центр»
Сладковского
сельского поселения;
Конституцией
Российской Федерации;
Г ражданским кодексом
Российский Федерации;
Земельным
кодексом
Российской Федерации;
Г радостроительным
кодексом
Российской
Федерации;
Федеральным
законом
от 21.12.1997 № 122-ФЗ
«О
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и
сделок
с
ним»;
Федеральным
законом
от 25 октября 2001 года
№ 137-Ф3 «О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»;
Федеральным законом
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»

индивидуальные
предпринимател
и, в том числе
являющиеся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимател
ьства;
юридические
лица,
зарегистрирован
ные
на
территории
Российской
Федерации,
в
том
числе
являющиеся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимател
ьства, а также
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимател
ьства;

5 календарных
дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 191

иностранные
инвесторы,
осуществляющи
е
свою
деятельность в
соответствии с
инвестиционны
м
законодательств
ом Российской
Федерации;
физические лица
26

«Приватизация
жилого
помещения
муниципальног
о
жилищного
фонда
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w w w . u ia a K O B C K

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституцией
Российской Федерации;
Г ражданским кодексом
Российской Федерации;
Жилищным
кодексом
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 06 октября 2003 года
N 131-Ф3 "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 29 декабря 2004 года
N 189-ФЗ "О введении в
действие
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации";
Федеральным
законом
от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ
"О
персональных данных";
Федеральным
законом
от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Федеральным
законом
от 28 июля 2012 года N
133-ФЭ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в
целях
устранения
ограничений
для

физические лица
(граждане
Российской
Федерации),
занимающие
жилые
помещения
муниципального
жилищного
фонда
Сладковского
сельского
поселения
на
условиях
социального
найма, а также
их
представители,
полномочия
которых
подтверждаются
в
порядке,
установленном
законодател ьств
ом Российской
Федерации

2 месяца (60
календарных
дней)

https://wwvv.gosiisliigi.ru/129
063/1 /info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 192

предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
по принципу "одного
окна";
Законом
Российской Федерации
от 04 июля 1991 года N
1541-1 "О приватизации
жилищного
фонда
в
Российской Федерации";
Уставом Сладковского
сельского поселения
27

«Принятие
документов,
а
также
выдача
решений
о
переводе или об
отказе
в
переводе
жилого
помещения
в
нежилое
или
нежилого
помещения
в
жилое
помещение»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w ww.wiauKOBCK

ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Г ражданский
кодекс
Российской Федерации ;
Жилищный
кодекс
Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. N
188-ФЗ;
Г радостроительный
кодекс
Российской
Федерации
от
29
декабря 2004 г. N 190ФЗ; Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
21.07.97 N 122-ФЗ "О
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и
сделок
с
ним";
Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральный закон от
24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном
кадастре

физические
и
(или)
юридические
лица,
заинтересованн
ые в переводе
жилых
(нежилых)
помещений
в
нежилые
(жилые)
помещения
и
являющиеся
собственниками
соответствующи
х
помещений,
или
их
представители,
действующие на
основании
доверенности,
оформленной в
соответствии с
Г ражданским
кодексом
Российской
Федерации

45 дней

https://vvww.gosiislugi.ru/130
797/1/info

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 193

недвижимости";
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 10.08.2005 N 502 "Об
утверждении
формы
уведомления о переводе
(отказе
в
переводе)
жилого
(нежилого)
помещения в нежилое
(жилое)
помещение";
Устав
Сладковского
сельского поселения
28

«Присвоение
адреса объекту
недвижимости»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w v v w .a r ia flK O B C K

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-Ф3 "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральный закон от
24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном
кадастре
недвижимости";
Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Федеральный закон от
28.12.2013 N 443-ФЗ "О
федеральной
информационной
адресной системе и о
внесении изменений в
Федеральный закон "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Постановление

гражданин
Российской
Федерации,
индивидуальный
предпринимател
ь, иностранный
гражданин,
юридическое
лицо,
являющиеся
собственниками
объектов
адресации
(земельных
участков,
зданий,
строений,
сооружений),
расположенных
на
территории
Сладковского
сельского
поселения
(за
исключением
линейных
объектов,
нежилых
строений
на
садовых
участках,
земельных
участков
без
капитальных
жилых
строений,
сооружений

18 рабочих дней

https://www.gosuslugi.ru/127
415/1/info

Постановлени
е
21.11.2017
года № 194

Правительства
Российской Федерации
от 29.04.2014 N 384 "Об
определении
федерального
органа
исполнительной власти,
осуществляющего
нормативно-правовое
регулирование в области
отношений,
возникающих в связи с
ведением
государственного
адресного
реестра,
эксплуатацией
федеральной
информационной
адресной
системы
и
использованием
содержащихся
в
государственном
адресном
реестре
сведений об адресах, а
также
оператора
федеральной
информационной
адресной системы":
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 30.04.2014 N 403 "Об
исчерпывающем
перечне
процедур
в
сфере
жилищного
строительства";
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 19.11.2014 N 1221
"Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования адресов";
Приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 11.12.2014
N 146н "Об утверждении
форм
заявления
о
присвоении
объекту
адресации адреса или

вспомогателыюг
о
назначения),
также граждане
и юридические
лица,
являющиеся
застройщиками
либо
лица,
обладающие
одним
из
следующих
вещных прав на
объект
адресации

29

«Признание
в
установленном
порядке жилых
помещений
непригодными
для
проживания»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w w v v .a ia a K O B C K

ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

аннулировании
его
адреса,
решения
об
отказе в
присвоении
объекту
адресации
адреса
или
аннулировании
его
адреса";
Устав
Сладковского
сельского поселения
Конституцией
Российской Федерации;
Жилищным
кодексом
Российской Федерации;
Г ражданским кодексом
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 06 октября 2003 года
N 131-ФЭ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 02 мая 2006 года N
59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Федеральным
законом
от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ
"О
персональных данных";
Федеральным
законом
от 27 июня 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2006 года N
47 "Об утверждении
положения о признании
жилым
помещением,
* жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и

физические
лица,
являющиеся
собственниками
помещений,
наниматели
жилых
помещений,
постоянно
проживающие
на
территории
Сладковского
сельского
поселения, либо
уполномоченны
е
ими
в
установленном
законом порядке
лица, а также
органы,
уполномоченны
е на проведение
государствен ног
о контроля и
надзора
по
вопросам,
отнесенным к их
компетенции

30 календарных
дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 195

подлежащим сносу" (с
изменениями);
Уставом Сладковского
сельского поселения;
30

«Выдача
специального
разрешения на
движение
по
автомобильным
дорогам
местного
значения
Сладковского
сельского
поселения
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритн
ого
транспортного
средства»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайга
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\ууу\у.слалковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Налоговый
кодекс
Российской Федерации ;
Федеральный закон от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах
и
о
дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации";Федеральны
й закон от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг" ;
Приказ
Министерства
транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012
N 258 "Об утверждении
Порядка
выдачи
специального
разрешения на движение
по
автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов"; Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 03.08.2011 N 1014-ПП
"О программе снижения
административных
барьеров, оптимизации и
повышения
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в
том
числе
на базе
многофункционального

владельцы
транспортных
средств
(физические
и
юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и), а также их
представители,
обратившиеся в
администрацию
Сладковского
сельского
поселения
с
запросом
о
предоставлении
муниципальной
услуги

11 календарных
дней

https://vv\vw.gosuskigi.rii/128
968/1/info

Постановлени
е
21.11.2017
года
№ 196

центра предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
Свердловской области,
на 2011 - 2013 годы";
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 15.03.2012 N 269-ПП
"Об
утверждении
порядка осуществления
временных ограничений
или
прекращения
движения транспортных
средств
по
автомобильным дорогам
регионального
и
местного значения на
территории
Свердловской области";
Устав
Сладковского
сельского поселения
31

«Создание
условий
для
обеспечения
жителей
поселения
услугами связи,
общественного
питания,
торговли
и
бытового
обслуживания»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\пу.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 06 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от 02 мая 2006 года №
59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
Российской Федерации
от 27.07.2010 №210 «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
Постановлением Главы
Администрации
Сладковского сельского
от 05 августа 2011 г. №
106 «Об утверждении

юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и, независимо от
их
организационно
- правовых форм
и
форм
собственности,
планирующие
обеспечивать
жителей
поселения
услугами связи,
общественного
питания,
торговли
и
бытового
обслуживания

7 календарных
дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 197

Порядка разработки и
утверждения
административных
регламентов исполнения
муниципальных
функций
(предоставления
муниципальных услуг)
Администрацией
Сладковского сельского
поселения»;

2 43 97.

32

«Установление
тарифов
на
услуги,
предоставляемы
е
муниципальны
ми
предприятиями
и
учреждениями»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\ууу.сладковск
oe.pdx
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97

безвозмездно

Устав
Сладковского
сельского поселения
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года N
131 -ФЗ
"Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
- Федеральным законом
от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

муниципальным
организациям заявителям,
осуществляющи
м деятельность,
подлежащую
регулированию
посредством
установления
(согласования)
экономически
обоснованных
тарифов
(цен,
расценок,
наценок,
индексов,
ставок, размеров
платы) и (или)
их предельных
уровней

30 календарных
дней

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 198

33

«Выполнение
работ
по
организации и
проведению
в
соответствии с
календарным
планом
физкультурно оздоровительны
х
спортивных
мероприятий
различного
уровня
на
территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\ууу.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституцией
Российской Федерации;
Г ражданским
процессуальным
кодексом
Российской
Федерации;
Федеральным
законом
от 04 декабря 2007 года
N
Э29-ФЗ
"О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"
Федеральным
законом
от 02 марта 2007 года N
25-ФЗ
"О
муниципальной службе
в
Российской
Федерации"
Федеральным
законом
от 02 мая 2006 года N
59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации"
Постановлением
Правительства Р Ф от 03
мая 1994 года N 446 "О
мерах
по
усилению
безопасности дорожного
движения
при
проведении
в
Российской Федерации
спортивных
мероприятий
вне
специальных
спортивных
сооружений";
Услугами физкультурнооздоровительными
и
спортивными.
Требования
безопасности
потребителей. ГОСТ Р
52025-2003;
Законом Свердловской
области от 16 июля 2012
года
N
70-03
"О
физической культуре и
спорте в Свердловской
области".

Юридические
лица:
физкультурно
спортивные
учреждения
и
организации;
образовательные
учреждения,
осуществляющи
е деятельность в
области
физической
культуры
и
спорта;
Физические
лица:
граждане,
занимающиеся
физической
культурой,
спортсмены и их
коллективы
(спортивные
команды),
спортивные
судьи, тренеры и
иные
специалисты
в
области
физической
культуры
и
спорта
в
соответствии с
перечнем таких
специалистов,
утвержденным
федеральным
органом
исполнительной
власти в области
физической
культуры
и
спорта

Сроки
исполнения
муниципальных
работ
определяются
единым
календарным
планом
физкультурномассовых
и
спортивных
мероприятий на
территории
Сладковского
сельского
поселения
на
текущий год

Постановлени
е 21.11.2017 г.
№ 199

34

«Организация в
границах
поселения
электро тепло
газои
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом
в
пределах
полномочий,
установленных
законодательст
вом Российской
Федерации»

Администрация
Сладковского
сельского адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
в
поселения,
сети
Интернет;
\у\у\у.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97

безвозмездно

Федеральным
законом
от 06.10.2003 г. № 131ФЗ
«Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Жилищный
кодекс
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 02.05.2006 г. № 59-фЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 23.05.2006 г. № 307
«О
порядке
предоставления
коммунальных
услуг
гражданам»; Правилами
по охране труда при
эксплуатации
водопроводноканализационного
хозяйства,
утвержденными
Постановлением
Министерством труда и
социального
развития
Российской Федерации
от 16.08.2002 г. № 61;
Правилами технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок,
утвержденными
Минэнерго России от
24.03.2003г. № П5

физические
и
юридические
лица, либо их
уполномоченны
е представители.

Срок оказания
услуги
носит
индивидуальны
й характер и
зависит
от
объема
запрашиваемой
информации (но
не
более
30
дней)

Постановлени
е 2 1.11.2017 г.

№200

35

«Прием
заявлений,
документов,
а
также
постановка
граждан на учет
в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
уууууу.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституция
Российской Федерации;
Жилищный
кодекс
Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года
N 188-ФЗ; Гражданский
кодекс
Российской
Федерации от 26 января
1996 года N
14-ФЗ;
Федеральный закон от
29 декабря 2004 года N
189-ФЗ "О введении в
действие
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации";
Федеральный закон от
27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 16 июня 2006 года N
378 "Об утверждении
перечня тяжелых форм
хронических
заболеваний,
при
которых
невозможно
совместное проживание
граждан
в
одной
квартире";
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2006 года N
47 "Об
утверждении
Положения о признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции"; Закон
Свердловской
области
от 22 июля 2005 года N

физические
лица,
проживающие
(имеющие
регистрацию) на
территории
Сладковского
сельского
поселения,
заинтересованн
ые
в
предоставлении
данной услуги,
или
их
представители,
действующие на
основании
доверенности,
оформленной в
соответствии с
Г ражданским
кодексом
Российской
Федерации
(далее
заявители).

30 календарных
дней

https://www.gosiislugi.ru/l29
227/1 /info

Постановлени
е 22.11.2017 г.
№207

-

96-03 "О
признании
граждан малоимущими в
целях
предоставления
им
по
договорам
социального
найма
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области";
Закон
Свердловской
области от 22 июля 2005
года N 97-03 "Об учете
малоимущих граждан в
качестве нуждающихся
в предоставляемых по
договорам социального
найма
жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области";
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 31.10.2005 N 948-ПП
"Об утверждении формы
и порядка заполнения
журнала
регистрации
заявлений малоимущих
граждан о принятии на
учет
в
качестве
нуждающихся
в
предоставляемых
по
договорам социального
найма
жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области";
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 31.10.2005 N 947-ПП
«Об
утверждении
формы
и
порядка
заполнения книги учета
малоимущих граждан в

качестве нуждающихся
в предоставляемых по
договорам социального
найма
жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области»;
Устав
Сладковского
сельского поселения.

36

«Осуществлены
е
муниципальног
о контроля в
области
торговой
деятельности
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 1За;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\ууу.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Конституцией
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 06.10.2003 « 131-ФЭ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Федеральным
законом
от 28.12.2009 № 381-Ф3
«Об
основах
государственного
регулирования торговой
деятельности
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Законом Свердловской
области от 14.06.2005 №
52-03
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской области»;
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30.06.2010 №489 «Об
утверждении
Правил
подготовки
органами
государственного
контроля (надзора) и
органами
муниципального
контроля
ежегодных

Юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и,
осуществляющи
е
торговую
деятельность на
территории
Сладковского
сельского
поселения

Периодичность
и
срок
исполнения
муниципальной
функции
по
осуществлению
муниципальног
о контроля в
области
торговой
деятельности
определяются
ежегодным
планом
проведения
проверок
и
правовым актом
Администрации
Сладковского
сельского
поселения
об
осуществлении
проверки
(с
учетом
требований,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ);
проведение
внеплановых
проверок
при
осуществлении
муниципальног
о
контроля,
предусмотренно
го
настоящим
Административ
ным
регламентом,
осуществляется
с соблюдением
сроков,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ.

Постановлени
е № 173 от
20.06.2017
года

планов
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об
утверждении
Порядка разработки и
принятия
административных
регламентов
осуществления
муниципального
контроля на территории
Свердловской области»;
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 22.12.2010 № 1826ПП «Об утверждении
Порядка разработки и
утверждения
схем
размещения
нестационарных
торговых объектов на
территориях
муниципальных
образований
в
Свердловской области»;
Приказом Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации от 30.04.2009
№ 141 «О реализации
положений
Федерального закона «О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Устав
Сладковского
сельского поселения;

иными муниципальными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Сладковского сельского
поселения.
37

«Осуществлени
е
муниципальног
о контроля в
сфере
благоустройств
а на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
w w w .o riaaK O BC K

ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Федеральный закон от 6
октября 2003 года №
131-Ф3
«Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Федеральный закон от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2010 года №
489 «Об утверждении
Правил
подготовки
органами
государственного
контроля (надзора) и
органами
муниципального
контроля
ежегодных
планов
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
Приказ
Министерства

юридические
лица
и
индивидуальные
предпринимател
и

Периодичность
осуществления
муниципальног
о
контроля,
предусмотренно
го
настоящим
Административ
ным
регламентом,
определяется
ежегодным
планом
проведения
плановых
проверок
при
осуществлении
муниципальног
о контроля (с
учетом
требований,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ);
проведение
плановых
и
внеплановых
проверок
при
осуществлении
муниципальног
о
контроля,
предусмотренно
го
настоящим
Административ
ным
регламентом,
осуществляется
с соблюдением
сроков,
установленных
статьей
9

Постановлени
е № 102 от
15.06.2017
года

экономического
развития
Российской
Федерации от 30 апреля
2009 года № 141 «О
реализации положений
Федерального закона «О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Приказ
Генерального
прокурора Российской
Федерации от 27 марта
2009 года № 93 «О
реализации
Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Закон
Свердловской
области от 14 июня 2005
года №
52-03 «Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской области»;
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 28 июня 2012 года №
703-ПП
«Об
утверждении
Порядка
разработки и принятия
административных
регламентов
осуществления
муниципального
контроля на территории

Федерального
закона № 294ФЗ
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«Осуществлени
е
муниципальног
о
жилищного
контроля
на территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\\'\у.сладковск
ое.рф:
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

Свердловской области»;
Устав
Сладковского
сельского
поселения
(утвержден
Решением
Думы
Сладковского
сельского поселения от
22.12.2005 г. № 5 );
Правила
благоустройства
территории населенных
пунктов
Сладковского
сельского
поселения,
утвержденные
Решением
Думы
Сладковского сельского
поселения от 27 апреля
2017 года №265-НПА;
Жилищный
кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 6
октября 2003 года №
131 -ФЗ
"Об
общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля";
Федеральный закон от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ
"О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации";
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2010 года №
489 "Об утверждении
Правил
подготовки
органами

Юридические
лица,
физические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и

Срок
осуществления
муниципальног
о
жилищного
контроля
в
отношении
проверяемого
лица
устанавливается
главой
Администрации
Сладковского
сельского
поселения,
не
может
превышать
20
рабочих дней с
даты
предъявления
проверяемому
лицу
распоряжения
Администрации
Сладковского
сельского
поселения
о
проведении
проверки
в
рамках
осуществления
муниципальног
о
жилищного
контроля.

Постановлени
е № 214 от
16.08.2013
года

государственного
контроля (надзора) и
органами
муниципального
контроля
ежегодных
планов
проведения
плановых
проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей"
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 13 августа 2006 года
№ 491 "Об утверждении
Правил
содержания
общего имущества в
многоквартирном доме и
правил
изменения
размера
платы
за
содержание и ремонт
жилого помещения в
случае оказания услуг и
выполнения работ по
управлению,
содержанию и ремонту
общего имущества в
многоквартирном доме
ненадлежащего качества
и (или) с перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность";
Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации от 30 апреля
2009 года № 141 "О
реализации положений
Федерального закона "О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля";
Постановление

В
отношении
одного субъекта
малого
предпринимател
ьства
общий
срок
проведения
плановых
выездных
проверок
не
может
превышать
пятьдесят часов
для
малого
предприятия и
пятнадцать
часов
для
микропредприя
тия в год.

Г осударственного
комитета
Российской
Федерации
по
строительству
и
жилищнокоммунальному
комплексу
от
27
сентября 2003 года №
170 "Об утверждении
Правил
и
норм
технической
эксплуатации
жилищного фонда";
Приказ Генпрокуратуры
Российской Федерации
от 27 марта 2009 года №
93
"О
реализации
Федерального закона от
26.12.2008 № 204-ФЗ "О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля";
Закон
Свердловской
области от 14 июня 2005
года №
52-03 "Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской области";
Закон
Свердловской
области от 5 октября
2012 года № 77-03 "О
взаимодействии
уполномоченного
исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области,
осуществляющего
региональный
государственный
жилищный надзор, и
уполномоченных
органов
местного
самоуправления,________
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«Осуществлена
е
муниципальног
о контроля за
соблюдением
законодательст
ва в области
розничной
продажи
алкогольной
продукции
на
территории
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес:
623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 1За;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;
\у\у\у.сладковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

безвозмездно

осуществ ля ющих
муниципальный
жилищный
контроль,
при
организации
и
осуществлении
муниципального
жилищного контроля на
территории
Свердловской области";
Устав
Сладковского
сельского поселения;
Конституцией
Российской Федерации;
Федеральным
законом
от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»;
Федеральным
законом
от 28.12.2009 № 381-Ф3
«Об
основах
государственного
регулирования торговой
деятельности
в
Российской Федерации»;
Федеральным
законом
от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении
потребления (распития)
алкогольной
продукции»;

Юридические
лица
и
индивидуальные
предпринимател
и

Периодичность
и
срок
по
осуществлению
муниципальног
о контроля за
соблюдением
законодательств
а
в
области
торговой
деятельности
определяется
ежегодным
планом
проведения
проверок
и
правовым актом
Администрации
Сладковского
сельского
поселения
об
осуществлении
проверки
(с
учетом
требований,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ).
Проведение
внеплановых
проверок
при
осуществлении
контроля,
предусмотренно
го
настоящим
Административ
ным
регламентом,

Постановлени
е № 104 от
21.06.2017
года

Федеральным
законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 27.12.2012 № 1425
«Об
определении
органами
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
мест
массового
скопления
граждан
и
мест
нахождения источников
повышенной опасности,
в
которых
не
допускается розничная
продажа
алкогольной
продукции,
а
также
определении органами
местного
самоуправления границ,
прилегающих
к
некоторым
организациям
и
объектам территорий, на
которых не допускается
розничная
продажа
алкогольной продукции»
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30.06.2010 №489 «Об
утверждении
Правил
подготовки
органами
государственного
контроля (надзора) и
органами
муниципального
контроля
ежегодных
планов
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
Законом Свердловской

осуществляется
с соблюдением
сроков,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ.

40

«Осуществлени
е
муниципальног
о контроля за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог местного
значения
в
границах
Сладковского
сельского
поселения»

Администрация
Сладковского
сельского
поселения;
адрес: 623942,
Свердловская
область,
Слободо
Туринский
район,
с. Сладковское,
ул. Ленина, 13а;
адрес
официального
сайта
Сладковского
сельского
поселения,
в
сети
Интернет;

безвозмездно

области от 14.06.2005 №
52-03
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Свердловской области»;
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об
утверждении
Порядка разработки и
принятия
административных
регламентов
осуществления
муниципального
контроля на территории
Свердловской области»;
Устав
Сладковского
сельского поселения;
иными муниципальными
нормативными
правовыми
актами,
действующими
на
территории
Сладковского сельского
поселения
в области
розничной
продажи
алкогольной продукции.
Конституция
Российской Федерации;
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Федеральный закон от
06.10.2003 №
131-ФЭ
"Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ
"Об
автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные

Юридические
лица,
индивидуальные
предпринимател
и

определяется
ежегодным
планом
проведения
проверок
и
правовым актом
Администрации
Сладковского
сельского
поселения
об
осуществлении
проверки
(с
учетом
требований,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ).
Проведение

Постановлени
е № 215 от
16.08.2013
года

\ууу\у.слалковск
ое.рф;
контактные
номера
телефонов
специалистов 8
(34361) 2 43 60;
2 43 97.

законодательные
акты
Российской Федерации";
Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного
движения";
Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля";
ГО СТ
Р
50597-93
"Автомобильные дороги
и улицы. Требования к
эксп лу атацион ному
состоянию,
допустимому
по
условиям
обеспечения
безопасности дорожного
движения";
Устав
Сладковского сельского
поселения

внеплановых
проверок
при
осуществлении
контроля,
предусмотренно
го
настоящим
Административ
ным
регламентом,
осуществляется
с соблюдением
сроков,
установленных
статьей
9
Федерального
закона № 294ФЗ.

