
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

              23.11.2015г                               с.Галанино                                   № 68 

Об утверждении Положения о Реестре муниципальных услуг 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-

лях обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муници-

пальных услуг физическим и (или) юридическим лицам Галанинского сельсовета руково-

дствуясь Уставом Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края,  

 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить Постановление администрации Галанинского сельсовета от 08.12.2011г. 

№37 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных услуг» 

2.  Утвердить Положение о реестре муниципальных услуг, согласно приложению.  

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на специа-

листа 2 категории Администрации Галанинского сельсовета Пономареву Анну Ивановну. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его официального 

опубликования в «Галанинском вестнике». 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                                                    Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации 

Галанинского сельсовета 

от 23.11.2015  № 68 

                                                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реестре муниципальных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения реестра му-

ниципальных услуг. 

1.2. Реестр муниципальных услуг содержит сведения о муниципальных услугах, пре-

доставляемых  администрацией Галанинского сельсовета (далее по тексту - Исполнители). 

1.3. Формирование Реестра имеет следующие цели: 

- учет, анализ и систематизация сведений о муниципальных услугах; 

- информирование заинтересованных лиц о муниципальных услугах; 

- оптимизация состава муниципальных услуг; 

- повышения качества оказания муниципальных услуг; 

- обеспечение потребителей муниципальных услуг достоверной информацией об ис-

полняемых муниципальных услугах, их объеме и качестве. 

1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

- единство требований к информации, вносимой в Реестр; 

- обоснованность изменений, вносимых в Реестр; 

- актуальность и полнота сведений, содержащихся в Реестре; 

- открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре. 

 

2. Формирование муниципальной услуги 

 

2.1. Выявление муниципальной услуги осуществляет специалист 1 категории Адми-

нистрации Галанинского сельсовета  (далее - ответственный исполнитель), к сфере дея-

тельности которого относится предоставление соответствующей муниципальной услуги. 

2.2. Критериями выделения муниципальной услуги являются: 

- нормативное правовое регулирование состава и порядка предоставления муници-

пальной услуги; 

- отнесение муниципальной услуги к полномочиям Исполнителя; 

- измеримость результата исполнения муниципальной услуги в натуральном, стоимо-

стном выражении или юридическом факте. 

2.3. Сформированная муниципальная услуга подлежит занесению в Реестр. Занесение 

услуги в Реестр осуществляется в течение 3 календарных дней со дня предоставления от-

ветственными исполнителями сведений, установленных пп. 3.2.1-3.2.7 настоящего Поло-

жения. 

2.4. На каждую выявленную муниципальную услугу, внесенную в Реестр, ответствен-

ным исполнителем разрабатывается административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги, утверждаемый Постановлением Главы Галанинского сельсовета Каза-

чинского района Красноярского края. 

3. Ведение Реестра 

 

3.1. Реестр утверждается Главой Галанинского сельсовета. 



 

 

3.2. Реестр ведется в соответствии с утвержденной формой (приложение № 1 к на-

стоящему Положению) и содержит следующие сведения: 

3.2.1. Реестровый номер муниципальной услуги. 

3.2.2. Наименование муниципальной услуги. 

3.2.3. Предмет (содержание муниципальной услуги). 

3.2.4. Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения 

предоставляющего муниципальную услугу. 

3.2.5. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

полномочия и порядок по предоставлению муниципальной услуги.  

3.2.6. Сведения о получателях муниципальной услуги. 

3.2.7. Наименование ответственного исполнителя. 

3.3. Муниципальная услуга в Реестре учитывается только один раз. 

3.4.Ответственный исполнитель вправе внести изменения в сведения о муниципаль-

ной услуге. Основанием для внесения изменений в Реестр или сведений о муниципальной 

услуге является вступление в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяю-

щего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого предоставляется муни-

ципальная услуга. 

         3.5. Внесенные изменения в Реестр утверждаются Постановлением Главы Галанин-

ского сельсовета Казачинского района Красноярского края Внесение изменений в Реестр 

осуществляется в течение 3 календарных дней со дня предоставления ответственным ис-

полнителем соответствующих сведений. 

3.6. Исключение сведений о муниципальной услуге из Реестра осуществляется на ос-

новании сведений, предоставленных ответственным исполнителем. 

3.7. Основаниями для исключения сведений об услугах из Реестра являются следую-

щие обстоятельства: 

3.7.1. Вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, 

муниципальных правовых актов, которыми упразднено предоставление муниципальной 

услуги или исполнение муниципальной функции. 

3.7.2. Несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, в том числе не-

полнота и (или) не достоверность сведений, при условии, что это несоответствие не может 

быть устранено путем внесения изменений в сведения об услугах. 

3.8. Реестр ведется на бумажном носителе. 

3.9.Реестр размещается в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального об-

разования  Казачинский район. 

Текст реестра муниципальных услуг размещается также в местах предоставления му-

ниципальной услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации 

Галанинского сельсовета 

 от 23.11.2015 № 68 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Реест-

ровый 

номер 

муни-

ци-

паль-

ной 

услу-

ги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги. 

 

Пред-

мет 

(со-

держа-

ние 

муници

паль-

ной ус-

луги). 

Наименова-

ние органа 

местного са-

моуправле-

ния, муници-

пального уч-

реждения 

предостав-

ляющего му-

ниципаль-

ную услугу. 

 

Наименова-

ние и рекви-

зиты норма-

тивного пра-

вового акта, 

устанавли-

вающего 

полномочия и 

порядок по 

предоставле-

нию муници-

пальной ус-

луги  

Сведе-

ния о 

получа-

телях 

муници-

пальной 

услуги. 

 

Наимено-

вание от-

ветствен-

ного ис-

полнителя. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием заявле-

ний граждан на 

постановку их 

на учет в каче-

стве нуждаю-

щихся в  улуч-

шении жилищ-

ных условий 

 Администра-

ция Галанин-

ского сель-

совета 

Постановле-

ние №72 от 

15.11.2013г 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

2. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помеще-

ний на условиях 

социального 

найма  

  Постановле-

ние №71 от 

15.11.2013г. 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

3. Предоставление 

информации из 

реестра муни-

ципального 

имущества 

  Постановле-

ние №73 от 

15.11.2013г. 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  



 

 

4. Выдача доку-

мента –копии 

финансово-

лицевого счета , 

выписки из до-

мовой книги 

  Постановле-

ние №70а от 

15.11.2013г. 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

5. Принятие до-

кументов , а 

также выдача 

решений о пе-

реводе или об 

отказе в пере-

воде жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого по-

мещения в жи-

лое помещение 

  Постановле-

ние №69а от 

15.11.2013г. 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

6. Прием заявле-

ний и выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства 

и (или) пере-

планировки жи-

лого помещения 

  Постановле-

ние №58от 

26.12.2013г. 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета  

  

7. Заключение со-

глашения о пе-

рераспределе-

нии земель и 

(или) земель-

ных участков , 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

,и земельных 

участков , нахо-

дящихся в част-

ной собствен-

ности 

  Постановле-

ние от 

19.11.2015г. 

№67 Адми-

нистрации 

Галанинского 

сельсовета 

  



 

 

8. Предоставление 

муниципальной 

услуги  

по предостав-

лению разреше-

ния  

на условно раз-

решенный вид  

использования 

земельного уча-

стка  

или объекта ка-

питального 

строительства  

 

  Постановле-

ние №61от 

19.11.2015г. 

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

9 «Предоставле-

ние   земельных 

участков 

для индивиду-

ального жи-

лищного строи-

тельства» 

 

  Постановле-

ние  

от19.11.2015г  

№ 62  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета  

  

10 Утверждение 

документации 

по 

планировке 

территорий 

(проектов  

планировки и 

проектов меже-

вания 

  Постановле-

ние  

от19.11.2015г  

№ 65  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

11 Принятие ре-

шения о подго-

товке  

документации 

по планировке 

территорий  

(проектов пла-

нировки и про-

ектов межева-

ния)» 

 

 

  Постановле-

ние  

от19.11.2015г  

№ 64  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  



 

 

12 «Установление 

сервитута в от-

ношении 

земельного уча-

стка, находяще-

гося в 

муниципальной 

собственности» 

 

  Постановле-

ние  

от19.11.2015г  

№ 66  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

13 Выдача копий 

архивных доку-

ментов,  

подтверждаю-

щих право на 

владение зем-

лей» 

 

 

  Постановле-

ние  

от19.11.2015г  

№ 63  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

14 По предостав-

лению земель-

ных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности , 

гражданам для 

индивидуально-

го жилищного 

строительства , 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства в 

границах насе-

ленного пункта 

, садоводства , 

дачного хозяй-

ства , гражда-

нам и крестьян-

ским (фермер-

ским ) хозяйст-

вам для осуще-

ствления кре-

стьянским ( 

фермерским) 

хозяйством его 

деятельности 

  Постановле-

ние  

от17.11.2015г  

№ 60  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  



 

 

15 Предоставление 

в аренду,  

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельных уча-

стков,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности,  

без проведения 

торгов» 

 

  Постановле-

ние  от 

01.11.2015г  

№ 55  

Администра-

ции Галанин-

ского сельсо-

вета 

  

 

 

 


