
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 01 марта 2017 года            с. Сухобузимское                  № 48-п 

 

О внесении изменений в  

постановление от 30.05.2014 г № 40-п 

«Об утверждении Реестра муниципальных 

и государственных услуг (функций) 

муниципального образования Сухобузимский сельсовет 

Сухобузимского района Красноярского края»  

 

В целях обеспечения  информационной открытости деятельности 

администрации Сухобузимского сельсовета и муниципальных учреждений 

администрации Сухобузимского сельсовета, повышения качества и 

доступности предоставляемых муниципальных и государственных услуг, в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет», Постановлением Правительства Красноярского края от 

23.03.2010 № 128-п «О порядке формирования, ведения и размещения краевого 

Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

Красноярского края и подведомственных им учреждений», ст. 7 Устава 

Сухобузимского сельсовета, Сухобузимского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление от 30.05.2014г № 40-п «Об утверждении 

Реестра муниципальных и государственных услуг (функций) 

муниципального образования Сухобузимский сельсовет 

Сухобузимского района Красноярского края» изменения, изложив 



приложение в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Контроль за, выполнением постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава сельсовета                                                                         И.В. Майер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Сухобузимского сельсовета 

                                                                                                                   от 01.03.2017г. № 48-п 

 

 

 

Реестр  

 

муниципальных и государственных услуг (функций)  

муниципального образования Сухобузимский сельсовет  

Сухобузимского района Красноярского края 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  

Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

предоставляюще

го 

муниципальную 

услугу 

Наименовани

е услуги, 

которая 

является 

необходимой 

и 

обязательной 

для 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

Нормативное правовое обоснование 

предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 

1. Выдача копии  

финансово-

лицевого  счёта 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009                

№ 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»; 

Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края. 



 

2.  Приём 

заявлений, 

документов, а 

также 

постановка 

граждан на учёт 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Выдача 

копии  

финансово-

лицевого  

счёта 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-

ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Закон Красноярского края от 20.06.2006 

№ 19-4833 «О порядке определения 

размера дохода и стоимости имущества в 

целях признания граждан малоимущими 

на территории края»; 

Закон Красноярского края от 23.05.2006 

№ 18-4751 «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учёта граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 

территории края»; 

Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края. 
 

3. Выдача выписки       

из       домовой      

книги 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009                

№ 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления с 

использованием информационно-



телекоммуникационной сети Интернет»; 

Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края. 

 

4. Предоставление 

информации            

об      

очерёдности  

предоставления   

жилых   

помещений   на 

условиях    

социального    

найма 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Закон Красноярского края от 23.05.2006 

№ 18-4751 «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учёта граждан 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 

территории края»; 

Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края 

5. Предоставление   

информации     

из реестра 

муниципального 

имущества 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Конституция  Российской Федерации; 

Гражданский кодекс  Российской 

Федерации; 

Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

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». 

Устав Сухобузимского  сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края.  

 

6. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности и   

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Конституция  Российской Федерации; 

Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон  от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 
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предназначенног

о для сдачи в 

аренду 

услуг»; 

Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края. 

 

7. Передача в 

аренду 

муниципального 

имущества 

находящегося в 

муниципальной 

собственности  

Сухобузимского 

сельсовета 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 26.06.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»; 

Приказ ФАС России № 67 от 10.02.2010 

«О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение 

указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса»; 

Устав  Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края; 

 

8. Передача в 

собственность 

граждан жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда в порядке 

приватизации 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Выдача 

выписки       

из       

домовой      

книги 

Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=125396;fld=134


ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «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 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним»; 

Закон Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской 

Федерации»; 

Устав    Сухобузимского     сельсовета     

Сухобузимского     района  

Красноярского края. 

 

9. Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ  

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»;  

Постановление Правительства 

Красноярского края от 13.09.2010 № 475-

п «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения исполнительными органами 

государственной власти Красноярского 

края административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

10. Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов на 

территории 

Сухобузимского 

сельсовета  

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-

ФЗ «О федеральной информационной 



адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства РФ от 

19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов»; 

Устав  Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края. 

 

11. Выдача 

разрешений на 

размещение 

нестационарных 

торговых 

объектов на 

территории 

Сухобузимского 

сельсовета  

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

 Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по обеспечению открытости и 

общедоступности информации о 

предоставлении муниципальных услуг»; 

 

Устав  Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского 

края; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


