
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 декабря 2014 г.  с. Солнечное  № 126-п 
 
Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
оказываемых Администрацией, муниципальными   
учреждениями и организациями Солнечного  
сельсовета Усть-Абаканского  района Республики 
Хакасия  
 
            В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 
последующими изменениями) и в целях предоставления муниципальных услуг 
Администрацией, муниципальными учреждениями и организациями Солнечного  
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, администрация  
Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

2.  Постановление администрации  Солнечного сельсовета от 11.07.2012г. № 
46-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией, муниципальными учреждениями и организациями Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия»,  считать утратившими 
силу. 

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

 
     
 
 
 
 Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев  



Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Солнечного сельсовета 
от  30.12.2014г.  № _126_-п 

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  Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия (Перечень 1) 

1.Жилищно-коммунальное хозяйство 
1. Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для 
проживания 

Администрация  
 Солнечного сельсовета 

безвозмездная  пункт 8 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

2. Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация  
 Солнечного  сельсовета 

безвозмездная  пункт 3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

2. Имущественные отношения 
3. Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для 
сдачи в аренду 

Администрация  
Солнечного   сельсовета 

безвозмездная  пункт 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

4. Присвоение адреса объекту 
недвижимости, расположенному на 
территории муниципального 

Администрация   
Солнечного  сельсовета 

безвозмездная  пункт 21 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 



образования общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

5. Предоставление сведений об объектах 
учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества 

Администрация   
Солнечного  сельсовета 

безвозмездная часть 5 статьи 51 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Приказ Минэкономразвития 
Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка 
ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества» 

6 Предоставление  в аренду объектов  
недвижимого имущества находящегося 
в муниципальной собственности  

Администрация Солнечного 
сельсовета  

Безвозмездная  часть 1 статьи 14 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

3. Оформление документов 
7. 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 Приказ министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации от 
11.10.2010 №345 «Об 
утверждении формы и 
порядка ведения 
похозяйственных книг 



 органами местного 
самоуправления поселений и 
органами местного 
самоуправления городских 
округов» 

Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), подлежащие включению в реестр муниципальных услуг (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. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий в поселении 

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 

2 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 

3 Предоставление услуг по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов 

МУ ЖКХ «ТЭМП» МО 
Доможаковский сельсовет 
МБУ «Теплоснаб» 

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

4 Предоставление услуг по холодному 
водоснабжению 

МБУ «Теплоснаб» платная  

 
 
  




