
Приложение № 1 (форма реестра) 

к Положению о реестре муниципальных услуг, 
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РЕЕСТР  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(с изменениями внесенными постановлением администрации Миндерлинского сельсовета от 02.07.2014 № 57: от 06.05.2015 № 38; от 

09.12.2015 № 125; от 03.03.2017 № 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Реестровы

й номер 

муниципал

ьной 

услуги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги. 

 

Предмет 

 (содержание 

муниципальной услуги). 

Наименован

ие органа 

местного 

самоуправле

ния, 

муниципаль

ного 

учреждения 

предоставля

ющего 

муниципаль

ную услугу. 

 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающ

его полномочия 

и порядок по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги  

Сведения о получателях муниципальной 

услуги. 

 

Наименован

ие 

ответственно

го 

исполнителя. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

НА 01.01.2017 ГОД 

1 Выдача 

документов: 

выписки из 

похозяйственно

й книги, 

выписки из 

домовой книги, 

копии 

финансово -

лицевого 

счета» 

Информационное 

обеспечение граждан, 

предоставление 

документа  (выписки из 

похозяйственной книги, 

выписки из домовой 

книги, копии финансово -

лицевого счета) 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета  

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

04.06.2014 № 47 

Граждане Российской Федерации, 

проживающие в муниципальном 

образовании Миндерлинский сельсовет  

(далее - заявитель). 

От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени. 

 

Заместитель 

главы 

Черкасова 

Л.Н. 



2 Приѐм 

заявлений 

граждан на  

постановку их 

на учѐт в 

качестве 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

- постановка граждан на 

учѐт в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях; 

 - отказ в постановке на 

учѐт в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

Миндерлинского 

сельсовета. 

 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

17.12.2013 № 

108 

Граждане Российской Федерации, 

проживающие в муниципальном 

образовании Миндерлинский сельсовет  

(далее - заявитель). 

От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени 

Заместитель 

главы 

Черкасова 

Л.Н. 

3 Выдача 

документов:   

карточки учета 

собственника 

жилого 

помещения, 

справки о 

составе семьи и 

иных справок  

по регистрации 

и проживанию 

граждан  

на территории 

Миндерлинског

о сельсовета 

- выдача документов: 

карточки учета 

собственника жилого 

помещения, справки о 

составе семьи и иных 

справок  по регистрации 

и проживанию граждан  

на территории 

Миндерлинского 

сельсовета»; 

- отказ в выдаче 

документов: карточки 

учета собственника 

жилого помещения, 

справки о составе семьи 

и иных справок  по 

регистрации и 

проживанию граждан  на 

территории 

Миндерлинского 

сельсовета 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

04.06.2014 

Граждане Российской Федерации, 

проживающие в муниципальном 

образовании Миндерлинский сельсовет  

(далее – заявители). 

Заявителем может быть собственник 

жилого помещения, члены его семьи, 

состоящие на регистрационном учете в 

данном жилом помещении. 

От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени 

Заместитель 

главы 

Черкасова 

Л.Н 



4 Предоставлени

е информации 

об 

 очередности 

предоставления 

жилых  

помещений на 

условиях 

социального 

найма 

- Предоставление 

заявителю информации 

об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального;  

- отказ в предоставлении 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

04.06.2014 № 49 

Граждане, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма. 

 От имени заявителя могут выступать 

физические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени 

Заместитель 

главы 

Черкасова 

Л.Н 

5 Выдача копий 

архивных 

документов,  

подтверждающ

их право на 

владение 

землей 

- выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право 

на владения землей; 

-  отказ  в  выдаче копий 

архивных документов, 

подтверждающих право 

на владение землей. 

 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

04.06.2014 

Владелец соответствующего земельного 

участка или уполномоченное им лицо. 

 

Заместитель 

главы 

Черкасова 

Л.Н.  

Главный 

специалист 

Дмитриева 

Т.Ю.  



6 Бесплатная 

передача в 

собственность 

граждан РФ на 

добровольной 

основе 

занимаемых 

ими жилых 

помещений 

муниципальног

о жилищного 

фонда в 

порядке 

приватизации 

Результат 

предоставления – 

заключение договора с 

получателем 

муниципальной услуги, 

Отказ от предоставления 

муниципальной услуги. 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

28.08.2012 № 51 

Граждане РФ, которым в соответствии с 

требованием законодательства РФ 

предоставлены жилые помещения 

муниципального жил. Фонда  на условиях 

социального найма, и которые  ране не 

участвовали в приватизации иных жилых 

помещений ( за исключением 

несовершеннолетних лиц, которые 

будучи собственниками занимаемого 

жилого помещения  в порядке его 

приватизации, сохраняют право на 

однократную бесплатную приватизацию  

жилого помещения муниципального 

жилищного фонда после достижения 

совершеннолетия) на территории РФ в 

период с 11 июля 1991 года.  

Главный 

специалист 

администрац

ии 

Дмитриева 

Т.Ю. 

7 Предоставлени

е информации 

из реестра 

муниципальног

о имущества 

Правоотношения, 

возникшие при 

обращении физических и 

юридических лиц по 

вопросу реализации 

права на получение 

информации из реестра  

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

24.05.2013 № 50 

Физические или юридические лица (за 

исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, 

обратившиеся в Администрацию с 

заявлением о предоставлении 

информации из реестра муниципального 

имущества 

Специалист 

первой 

категории 

Гет Ю.В. 

8 Предоставлени

е в аренду 

муниципальног

о имущества на 

бесконкурсной 

основе 

Правоотношения, 

возникшие при 

обращении физических и 

юридических лиц по 

вопросу реализации 

права по предоставлению 

в аренду муниципального 

имущества на 

бесконкурсной основе 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

24.0.2013  № 51 

Физические и юридические лица либо их 

уполномоченные представители 

(заявители), обратившиеся в 

администрацию Миндерлинского 

сельсовета с заявлением о 

предоставлении в аренду 

муниципального имущества на 

бесконкурсной основе 

Специалист 

первой 

категории 

Герт Ю.В. 



9 Предоставлени

е информации 

об объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

и 

предназначенн

ых для сдачи в 

аренду 

Правоотношения, 

возникшие при 

обращении физических и 

юридических лиц по 

вопросу реализации 

права на получение 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

предназначенного для 

сдачи в  аренду. 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

24.05.2013 № 52 

Физические и юридические лица либо их 

уполномоченные представители 

(заявители), обратившиеся в 

администрацию Миндерлинского 

сельсовета заинтересованные в 

получении информации об объектах 

недвижимого имущества, или их 

законные представители 

Специалист 

первой 

категории 

Герт Ю.В. 



10 Предоставлени

е жилых 

помещений 

муниципальног

о жилищного 

фонда по 

договорам 

социального 

найма 

- предоставление жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору социального 

найма (заключение 

договора социального 

найма жилого помещения 

с заявителем); 

- отказ в предоставлении 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда по 

договору социального 

найма 

Администра

ция 

Миндерлинс

кого 

сельсовета  

Постановление 

администрации 

Миндерлинског

о сельсовета от 

31.08.2015 № 91 

граждане, признанные в установленном порядке 

малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального 

найма. 

Указанной категории граждан жилые помещения 
из муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма предоставляются в 

порядке очередности. 

Вне очереди жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются: 

1) гражданам Российской Федерации, жилые 

помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и 

ремонту или реконструкции не подлежат; 

2) гражданам Российской Федерации, 

страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном 
пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации перечне. 

От имени заявителя муниципальной услуги 

вправе выступать: 

- представители, имеющие нотариально 

удостоверенную доверенность (либо 

доверенность, приравненную  нотариально 

удостоверенной) на совершение действий, 

связанных с получением муниципальной услуги; 

- законные представители недееспособных либо 

ограниченно дееспособных граждан (опекуны, 
попечители) на основании соответствующего 

правового акта, в случае если заявителем является 

недееспособное или ограниченно дееспособное 

лицо. 

 

Заместитель 

главы 

Черкасова 

Л.Н. 

 


