
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

Усть-Абаканского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 июля 2012г.                                     с.Солнечное                                        № 46- п 
 
Об утверждении реестра муниципальных услуг 
оказываемых Администрацией, муниципальными  
учреждениями и организациями Солнечного 
 сельсовета   Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
 

В соответствии с ч.1ст.14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" ( последующими изменениями), ч.3 ст.1, ч.1,6,7 ст.11 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", постановлением Правительства  Российской Федерации от 
15.06.2009г. № 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" (с последующими изменениями), 
руководствуясь Уставом   муниципального образования Солнечный сельсовет   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией, муниципальными учреждениями и организациями Солнечного 
сельсовета   Усть-Абаканского района Республики Хакасия (приложение) 

2. Постановление и.о.  главы  Солнечного сельсовета  от 27.06.2011г. 
№42–п «Об утверждении реестра муниципальных услуг администрации 
Солнечного сельсовета и подведомственных учреждений» считать утратившим 
силу 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 
 
 
 
И.о. Главы Солнечного сельсовета  О.И.Лисютина 
  



Приложение  
к постановлению  № 46-п  

от 11.07.2012г. 
 

Реестр 
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией, муниципальными учреждениями и организациями Солнечного  

сельсовета   Усть-Абаканского района Республики Хакасия 
№ п/п Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную 
услугу  

Возмездность оказания 
услуги (безвозмездная или 
платная) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий 
полномочие органа местного 
самоуправления 

Муниципальные услуги, предоставляемые  Администрацией Солнечного сельсовета (Перечень1) 
1.Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для 
проживания 

Администрация  
Солнечного  сельсовета 

безвозмездная п.8 ч.1 ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации 

2.* Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающегося в предоставлении жилых 
помещений 

Администрация  
_ Солнечного сельсовета 

безвозмездная п. 3 ч.1 ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации 

2.Земельные отношения 
3. Выдача ордеров на проведение земляных 

работ в границах поселения 
Администрация Солнечного 
сельсовета 

безвозмездная п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ 

3.Имущественные отношения 
4. Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая: 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и 
предназначенной для сдачи в аренду 
 

Администрация  Солнечного 
сельсовета 

безвозмездная п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ 

5. Присвоение адреса объекту недвижимости Администрация Солнечного  безвозмездная п. 21 ч. 1 ст. 14 



сельсовета Федерального закона от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ 

5. Нотариальная деятельность 
6. Совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в поселении нотариуса 

Администрация  
Солнечного      сельсовета 

платная п. 3 ч. 1 ст. 14.1 
Федерального закона от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ, 
Основы законодательства 
РФ о нотариате; 
Приказ Минюста РФ от 
27.12.2007г. № 256 «Об 
утверждении Инструкции о 
порядке совершения 
нотариальных действий 
главами местных 
администраций поселений и 
муниципальных районов и 
специально 
уполномоченными 
должностными лицами 
местного самоуправления 
поселений и муниципальных 
районов». 

6. Регистрационный учет граждан 
7 Регистрационный учет граждан РФ по 

месту пребывания и месту жительства в 
пределах поселения 

Администрация  
Солнечного сельсовета  

безвозмездная Приказ ФМС от 20.09.2007г. 
№ 208 «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
Федеральной миграционной 
службой Государственной 
услуги по регистрационному 
учету граждан РФ по месту 
пребывания и жительства в 
пределах РФ»; 
Постановление 
правительства РФ от 
17.07.1995г. № 713 «Об 



утверждении права 
регистрации и снятия 
граждан РФ с 
регистрационного учета по 
месту пребывания, месту 
жительства в пределах РФ и 
перечня должностных лиц, 
ответственных за 
регистрацию». 

7. Социальное обслуживание 
8 Социальная поддержка малоимущих 

граждан, включая: предоставление 
малоимущим гражданам, проживающим в 
поселении и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, жилых помещений 

Администрация  
Солнечного  сельсовета 

безвозмездная п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ 

8. Оформление документов 
9 Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписка из домовой 
(похозяйственной) книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок 
и иных документов) 
 
 
 
 

Администрация Солнечного 
сельсовета  

безвозмездная ст. 14 Жилищного кодекса 
российской Федерации 

Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (Перечень 2) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги  Учреждение или организация, 
предоставляющие  
муниципальную услугу  

Возмездность оказания 
услуги (безвозмездная или 
платная) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий 
полномочие органа местного 
самоуправления 

1. Выдача копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, справок и 
иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача которых 

БАУ «Теплоснаб» 
ОАО «Хакасэнергосбыт» 

безвозмездная ст. 14 Жилищного кодекса 
российской Федерации 



относится к полномочиям 
соответствующего муниципального 
учреждения. 

Иные муниципальные услуги  (Перечень3) 
1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

№ п/п Наименование муниципальной услуги  Учреждение или организация, 
предоставляющие муниципальную 
услугу  

Возмездность оказания 
услуги (безвозмездная или 
платная) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий 
полномочие органа местного 
самоуправления 

1. Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

БАУ «Теплоснаб» 
ОАО «Хакасэнергосбыт» 

безвозмездная Статья 14 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации 

2 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов МУ ЖКХ «ТЭМП» МО 
Доможаковский сельсовет 
БАУ «Теплоснаб» 

платная п. 18 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ 

2. Культура и спорт 
3 Проведение культурно - досуговых 

мероприятий в поселении 
 
 
Проведение дискотек  

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
творчества и спорта» администрации 
Солнечного сельсовета 

Безвозмездная 
 
 
 
 платная 

п. 12 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ 

4 Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр культуры 
творчества и спорта» администрации 
Солнечного сельсовета 

безвозмездная п. 14 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ 

 
 
 
 


