
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Реестро

вый 

номер 

муници

пальной 

услуги. 

Наименование муниципальной услуги. 

 

Предмет 

(содержани

е 

муниципаль

ной услуги). 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

муниципального 

учреждения 

предоставляющего 

муниципальную 

услугу. 

 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, 

устанавливающего полномочия 

и порядок по предоставлению 

муниципальной услуги  

Сведения о 

получателях 

муниципально

й услуги. 

 

Наименован

ие 

ответственно

го 

исполнителя. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1  «Предоставление информации о времени и 

месте показа спектаклей, концертов, 

концертных программ иных зрелищных и 

спортивно – массовых мероприятий, 

видеопоказ  и  анонсов данных 

мероприятий»  

 Администрация 

Большехабыкского 

сельсовета 

«Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о времени и месте показа 

спектаклей, концертов, 

концертных программ иных 

зрелищных и спортивно – 

массовых мероприятий, 

видеопоказ  и  анонсов данных 

мероприятий» (№ 9-п  от 

28.04.2018  ); 

Физические и 

юридические 

лица 

Специалист 

администрац

ии 

2  «Присвоение адресов земельным участкам, 

зданиям, сооружениям и помещениям на 

территории Большехабыкского сельсовета»  

 

 Администрация 

Большехабыкского 

сельсовета 

Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Присвоение адресов 

земельным участкам, зданиям, 

сооружениям и помещениям на 

территории Большехабыкского 

сельсовета» (№ 6-п  от 

01.03.2018) 

 

Физические и 

юридические 

лица 

Специалист 

администрац

ии 



3  «Приѐм заявлений граждан на постановку 

их на учѐт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий»  

 

 Администрация 

Большехабыкского 

сельсовета 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Приѐм заявлений 

граждан на постановку их на 

учѐт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий» (№2-п 11.01.2021); 

 

 

Граждане РФ, 

проживающие 

на территории 

Большехабыкс

кого 

сельсовета 

Специалист 

администрац

ии 

4 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписки из 

похозяйственной книги»  

 

 Администрация 

Большехабыкского 

сельсовета 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписки из 

похозяйственной книги» (№ 7-п  

от 01.03.2018); 

 

Граждане РФ, 

проживающие 

на территории 

Большехабыкс

кого 

сельсовета 

Специалист 

администрац

ии 

5  «Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности»  

 

 Администрация 

Большехабыкского 

сельсовета 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Приобретение 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его 

деятельности» (№ 5-п от 

01.03.2018). 

 

Граждане РФ, 

проживающие 

на территории 

Большехабыкс

кого 

сельсовета 

Специалист 

администрац

ии 



6 Выдача справок, выписок и копий 
(дубликатов) документов   по запросам 
юридических и физических лиц 

Выдача    
справок,    
выписок    и    
копий    
(дуб-
ликатов)      
документов 
по     
запросам     
юриди-
ческих    и    
физических 
лиц 

Администрация 
Большехабыкск
ого сельсовета 

Постановление от 27.07.2016 
№47а-п «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
Большехабыкским сельсо-
ветом   «Выдача справок, 
выписок и копий 
(дубликатов) документов   по 
запросам юридических и 
физических лиц 

Юридическ
ие и фи-
зические 
лица 

Специалист 
администра
ции 
сельсовета 

 

 

 


