
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 января 2017 г                           с. Шила            № 11-п 

 

 

О внесении изменений в постановление  

от 26.06.2013 № 37 «Об утверждении положения о реестре  

муниципальных услуг Шилинского сельсовета» 

 

           

              В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг, повышения качества 

предоставления услуг гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 

года № 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  постановление от 26.06.2013 №37; от 25.06.2015 № 60  «Об 

утверждении положения  о реестре муниципальных услуг Шилинского сельсовета» следующее 

изменение: 

Реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией Шилинского сельсовета изложить 

в редакции согласно приложению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник органов 

местного самоуправления Шилинского сельсовета» и на «Официальном сайте Сухобузимского 

района». 

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

          4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шилинского сельсовета                                               З.М.Зверева 



Приложение  

к постановлению администрации 

Шилинского  сельсовета 

от 25.01.2017  №  11-п 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, оказываемых администрацией 

Шилинского  сельсовета  

 

Реестров

ый номер 

муниципа

льной 

услуги 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

 

Наименование услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Наименование 

услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями и 

иными 

организациями, в 

которых 

размещается 

муниципальное 

задание (заказ) 

Наименование 

органа местного 

самоуправления; 

учреждения, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

полномочия и 

порядок по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги  

Сведения о 

получателях 

муниципальной 

услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выдача выписки 

из домовой книги 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

23.11.2011 № 75-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги - выдача 

документа-

выписки из 

домовой книги» 

Физические и 

юридические 

лица 



2 Выдача копии 

финансово-

лицевого счета 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

23.11.2011 № 79-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги – выдача 

документа- 

выписки 

финансово-

лицевого счета» 

Физические и 

юридические 

лица 

3 Прием заявлений, 

документов, а 

также постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

  

 

 

 

- Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

23.11.2011 № 77-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

физические 

лица 



  Получение документов, 

свидетельствующих, что 

в течение пяти лет до 

подачи заявления 

гражданин не совершил 

действий и гражданско-

правовых сделок с 

жилыми помещениями, 

совершение которых 

привело к уменьшению 

размера занимаемых 

жилых помещений или к 

их отчуждению 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Красноярскому 

краю 

предоставления 

муниципальной 

услуги - прием 

заявлений, 

документов, а 

также постановка 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях» 

Получение справки  о 

наличии (отсутствии) в 

собственности 

гражданина и (или) 

членов семьи 

недвижимого имущества 

– дома, квартиры, дачи, 

гаражи  и  иные 

строения, помещения и 

сооружения 

 

 ФГУП 

«Ростехинвентар

изация - 

Федеральное 

БТИ» по 

Красноярскому 

краю; Сухо- 

бузимское 

отделение 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Красноярскому 

краю 

 Получение документа, 

подтверждающего 

стоимость недвижимого 



имущества или справки 

о стоимости 

недвижимого имущества 

  

ФГУП 

«Ростехинвентар

изация - 

Федеральное 

БТИ» по 

Красноярскому 

краю 

4 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

23.11.2011 № 78-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги Выдача 

документа- 

предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма» 

Физические и 

юридические 

лица 



5 Выдача карточки 

учета 

собственника 

жилого помещения 

- 

  

- 

 

Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

23.11.2011 № 76-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги выдача 

документа- выдача 

карточки учета 

собственника 

жилого 

помещения» 

Физические и 

юридические 

лица 



6 Предоставление 

информации об  

объектах 

недвижимого 

имущества,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

и предназначенных 

для сдачи в аренду 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

10.06.2014 № 35 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации об  

объектах 

недвижимого 

имущества,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

и предназначенных 

для сдачи в 

аренду»» 

 

Физические и 

юридические 

лица 

7 Предоставление  

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собствен- 

ности МО 

Шилинский 

сельсовет в аренду 

 

 

- Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

10.06.2014 № 37 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Физические и 

юридические 

лица, в том 

числе  

индивидуальны

е 

предпринимател

и 

Получение выписки из  

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

МРИ ФНС 

России 

 



«Предоставление 

движимого и 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности МО 

Шилинский 

сельсовет»  

8 Предоставление 

информации  

из Реестра 

муниципального 

имущества 

Шилинского 

сельсовета 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

10.06.2014 № 36 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

информации  

из Реестра 

муниципального 

имущества» 

 

 

Физические и 

юридические 

лица 



9 Осуществление 

муниципального 

жилищного 

контроля на 

территории  

Шилинский 

сельсовет 

 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

20.05.2014 № 30 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

исполнения 

муниципальной 

функции по 

проведению 

проверок 

физических лиц 

при 

осуществлению 

муниципального 

жилищного 

контроля на 

территории  

Шилинского 

сельсовета » 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 

предпринимател

и 

10 Предоставление 

решения о 

согласовании 

 архитектурно-

градостроительног

о облика объекта 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановлени

е 

администраци

и 

Шилинского 

сельсовета от 

26.06.2015 № 

54 «Об 

утверждении 

администрати

вного 

регламента 

предоставлен

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 

предпринимател

и 



ия 

муниципальн

ой услуги 

«Предоставление 

решения о 

согласовании 

 архитектурно-

градостроительног

о облика объекта»» 

 

11 Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов объектов 

недвижимости на 

территории  

муниципального 

образования 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

11.06.2015 № 43 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов объектов 

недвижимости на 

территории  

муниципального 

образования»» 

 

Физические и 

юридические 

лица 



12 Предоставление 

жилых помещений 

маневренного 

фонда 

- - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

24.04.2015 № 27 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

жилых помещений 

маневренного 

фонда»» 

 

Физические 

лица 

13 Выдача 

разрешения  на 

осуществление 

земляных работ 

 - Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

26.06.2015 № 50 

«Об утверждении  

административного 

регламента 

по предоставлению  

муниципальной 

услуги  

« Выдача 

разрешения  на 

осуществление 

земляных работ»» 

 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальны

е 

предпринимател

и 

Получение выписки из  

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

МРИ ФНС 

России 

 



Получение выписки из  ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

МРИ ФНС России 

14 Предоставление 

муниципальной 

услуги  

по 

предоставлению 

разрешения  

на условно 

разрешенный вид  

использования 

земельного участка  

или объекта 

капитального 

строительств 

  Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

26.06.2015 № 58 

«Об утверждении 

административного 

регламента  

«Предоставление 

муниципальной 

услуги  

по предоставлению 

разрешения  

на условно 

разрешенный вид  

использования 

земельного участка  

или объекта 

капитального 

строительства»» 

Физические и 

юридические 

лица 

Получение выписки из  

ЕГРП; 

Кадастровая выписка о 

земельном участке 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Красноярскому 

краю 



15 Предоставление 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

размещаемых в 

границах полосы 

отвода 

автомобильных 

дороги, в границах 

населенных 

пунктов МО 

«Шилинский 

сельсовет» 

  Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

ОГИБДД МВД 

России 

«Емельяновский» 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

26.06.2015 № 

49«Об 

утверждении 

административного 

регламента 

Предоставление 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешения на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

размещаемых в 

границах полосы 

отвода 

автомобильных 

дороги, в границах 

населенных 

пунктов МО 

«Шилинский 

сельсовет» 

Физические 

лица, в  

том числе 

индивидуальны

е 

предпринимател

и, юридические 

лица 

 

16 

Предоставление 

муниципальной 

услуги выдача 

разрешения на 

отклонение от 

  Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

26.06.2015 № 51 

Физические 

лица, в  

том числе 

индивидуальны

е 



предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства 

 

 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Красноярскому 

краю 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставление 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства» 

предпринимател

и, юридические 

лица 

17 

Предоставление 

муниципальной 

услуги исполнения 

муниципальной 

функции по 

проведению 

проверок 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при 

осуществлении 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

значения на 

территории 

Шилинского 

сельсовета 

  

Администрация 

Шилинского 

сельсовета 

 

ОГИБДД МВД 

России 

«Емельяновский 

Постановление 

администрации 

Шилинского 

сельсовета от 

29.12.2015 г № 122 

«Об утверждении 

административного 

регламента  

исполнения 

муниципальной 

функции по 

проведению 

проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных 

дорог местного 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимател

и 



значения на 

территории 

Шилинского 

сельсовета 

 

 


