
  Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                    администрации Сухобузимского сельсовета 

                                                                                    от 09.09.2015 № 134-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, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Наименование услуги, которая 

является  необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Нормативное правовое  

обоснование 

предоставления 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 

1 Выдача копии финансово-

лицевого счёта 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Выдача копии финансово-

лицевого счёта 

Постановление адми-

нистрации Сухобу-

зимского сельсовета от 

18.04.2012 № 18-п  

2 Выдача выписки из домовой 

книги 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Выдача выписки из домовой 

книги 

Постановление адми-

нистрации Сухобу-

зимского сельсовета от 

18.04.2012 № 19-п 

3 Предоставление информации 

об очерёдности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление информации 

об очерёдности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 18.04.2012 



социального найма социального найма № 20-п 

4 Приём заявлений, документов,  

а  также постановка граждан на 

учёт в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Приём заявлений, документов,  

а  также постановка граждан 

на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 18.04.2012 

№ 21-п 

5 Предоставление информации 

из реестра муниципального 

имущества 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление информации 

из реестра муниципального 

имущества 

Постановление адми-

нистрации Сухобу-

зимского сельсовета от 

15.09.2014 № 61-п 

6 Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

и предназначенного для сдачи 

в аренду 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

и предназначенного для сдачи 

в аренду 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 15.09.2014 

№ 62-п 

7 Передача в аренду 

муниципального имущества, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

Сухобузимского сельсовета 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Передача в аренду 

муниципального имущества, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

Сухобузимского сельсовета 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 20.01.2015 

№ 3-п 

8 Предоставление многодетным 

гражданам в собственность 

бесплатно земельных участков, 

находящихся в государствен-

ной (не разграниченной) или 

муниципальной собственности 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление многодетным 

гражданам в собственность 

бесплатно земельных участ-

ков, находящихся в государ-

ственной (не разграниченной) 

или муниципальной 

собственности 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 08.05.2015 

№ 41-п 

9 Предоставление разрешения на Администрация Предоставление разрешения на Постановление 



условно разрешённый вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

Сухобузимского 

сельсовета 

условно разрешённый вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 20.05.2015 

№ 47-п 

10 Предоставление в 

собственность бесплатно 

земельных участков, 

находящихся в государствен-

ной (не разграниченной) или 

муниципальной собственности 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление в 

собственность бесплатно 

земельных участков, 

находящихся в государствен-

ной (не разграниченной) или 

муниципальной собственности 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 20.05.2015 

№ 48-п 

11 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление разрешения на 

осуществление земляных 

работ 

Постановление адми-

нистрации Сухобу-

зимского сельсовета от 

21.05.2015 № 49-п 

12 Продажа или предоставление в 

аренду земельных участков, 

находящихся в государствен-

ной (не разграниченной) или 

муниципальной собственности, 

на торгах 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Продажа или предоставление в 

аренду земельных участков, 

находящихся в государствен-

ной (не разграниченной) или 

муниципальной 

собственности, на торгах 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 15.06.2015 

№ 52-п 

13 Предоставление крестьянскому 

(фермерскому) 

хозяйству в собственность или 

аренду без проведения торгов 

земельных участков из земель  

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

муниципальной собственности 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

Предоставление 

крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству в собственность или 

аренду без проведения торгов 

земельных участков из земель  

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

муниципальной собственности 

Постановление 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета от 15.06.2015 

№ 53-п 

 


