
Реестр муниципальных  услуг администрации Переясловского 

сельсовета и подведомственных ей учреждений 

по состоянию на 01.09.2015 

 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной  

услуги 

Наименование 

администрации, 

подведомственного  

учреждения 

администрации 

Переясловского 

сельсовета, 

должность 

специалиста 

администрации, 

предоставляющего 

услугу 

 Нормативное 

правовое 

обоснование 

исполнения  

муниципальной 

услуги 

 Наличие 

утвержденного  

административ

ного 

регламента 

исполнения 

муниципаль 

ной услуги 

(реквизиты) 

Каким 

полномочи

ем 

регулирует

ся 

предоставл

ение 

услуги: 

обязательн

ым, 

инициатив

ным. 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество и 

должность 

лиц, 

предоставля

ющих 

сведения 

1. Выдача выписки из 

домовой книги, 

справок и иных 

документов 

Администрация 

Переясловского 

сельсовета 

Заместитель главы 

сельсовета 

Конституция РФ, 

Жилищный 

кодекс РФ" от 

29.12.2004 N 188-

ФЗ, Федеральный 

закон от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", 

Федеральный 

закон от 

02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации" 

Постановление 

от 20.06.2011 

№16-п «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги 

«Выдача  

выписки из 

домовой книги, 

справок и иных 

документов » 

на территории 

Переясловског

о сельсовета(в 

редакции 

постановлений 

от 13.02.2012 

№ 6-п, от 

19.07.2012 № 

28-п, от 

29.08.2013 № 

27-п) 

обязатель 

ным 

Черныш 

Людмила 

Петровна, 

заместитель 

главы 

сельсовета 

2.  Предоставление   

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

Администрация 

Переясловского 

сельсовета 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

  Конституция 

РФ, Жилищный 

кодекс РФ" от 

29.12.2004 N 188-

ФЗ, Федеральный 

закон от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

Постановление 

от 20.06.2011 

№ 17-п «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги 

«Предоставлен

ие информации 

об очередности 

предоставлени

я  жилых 

помещений на 

условиях 

социального 

найма» на 

территории 

обязатель 

ным 

Черныш 

Ольга 

Николаевна, 

специалист 

администра 

ции 

сельсовета 



Переясловског

о сельсовета(в 

ред. 

постановлений 

от 19.07.2012 

№ 29-п, от 

29.08.2013 № 

29-п) 

3.   Прием заявлений, 

документов, а 

также постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Администрация 

Переясловского 

сельсовета 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

Конституция РФ, 

Жилищный 

кодекс РФ" от 

29.12.2004 N 188-

ФЗ, Федеральный 

закон от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", 

Федеральный 

закон от 

02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации" 

Постановление 

от 20.06.2011 

№ 18-п «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги 

«Прием 

заявлений, 

документов, а 

также 

постановка 

граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях»  

на территории 

Переясловског

о сельсовета (в 

ред. 

постановлений  

от 13.02 2012 

№ 7-п, от 

19.07.2012 № 

30-п, от 

29.08.2013 № 

28-п) 

обязатель 

ным 

 Черныш 

Ольга 

Николаевна, 

специалист 

администра 

ции 

сельсовета 

4. Предоставление 

информации о 

времени и месте 

театральных 

представлений, 

филармонических 

и эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов. 

анонсы данных 

мероприятий 

 МБУК 

«Переясловский 

СДК» 

директор 

Закон 

Красноярского 

края  от 

22.06.2007г. № 2-

190 «О культуре» 

Постановление 

20.06.2011 № 

19-п «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги 

«Предоставлен

ие информации 

о времени и 

месте 

театральных 

представлений, 

филармоничес

ких и 

эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

обязатель 

ным 

Глушак 

Наталья 

Александров

на – 

директор 

МБУК 

«Переясловс

кий СДК» 



анонсы данных 

мероприятий» 

на территории 

Переясловског

о сельсовета (в 

ред. 

постановления 

от 19.07.2012 

№ 31-п, 

29.08.2013 № 

30-п)  
 

5 

Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения 

в нежилое или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Администрация 

Переясловского 

сельсовета 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации, 

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг»   

Постановление 

от 14.07.2014 

№ 36-п «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента 

предоставлени

я 

муниципально

й услуги 

«Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или 

об отказе в 

переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение» 

обязатель 

ным 

Бойко 

Виктория 

Николаевна,

специалист 

администра 

ции 

сельсовета 

 

6 

Приём заявлений и 

выдача документов 

о согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

Администрация 

Переясловского 

сельсовета 

Специалист 

администрации 

сельсовета 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации, 

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг»   

Постановление 

от 15.01.2015 

№ 1-п «Об 

утверждении 

административ

ного 

регламента 

предоставлени

я 

муниципально

й 

услуги «Приём 

заявлений и 

выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и жилого 

помещения 

обязательн

ым 

Бойко 

Виктория 

Николаевна,

специалист 

администра 

ции 

сельсовета 

 

 

 

Глава сельсовета                                                          А.А. Суренков  

 

 

 

 


