
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.08.2021г.                                с.Галанино                                     № 44 

 

О внесении изменений в постановление администрации Галанинского сель-

совета от 23.11.2015 года № 68 «Об утверждении Положения о реестре муници-

пальных услуг» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь ст.19 Устава Галанинского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Галанинского сельсовета от 

23.11.2015 года № 68 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг 

следующие изменения: 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специали-

ста 2 категории администрации Галанинского сельсовета Пономареву А.И. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Галанинский вестник». 

 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                 Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

Постановлением администрации 

Галанинского сельсовета 

№ 44 от 13.08.2021 г. 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Ре-
ест-
ро-
вый 
но-
мер 
му-
ни-
ци-

паль
ной 
услу
ги 

Наименова-
ние муници-

пальной услу-
ги 

Предмет (со-
держание му-
ниципальной 

услуги) 

Наимено-
вание орга-
на местного 
самоуправ-
ления, му-
ниципаль-
ного учре-

ждени, 
предостав-
ляющего 
муници-
пальную 
услугу 

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правового 
акта, устанавлива-
ющего полномочия 

и порядок по 
предоставлению 
муниципальной 

услуги 

Сведения о 
получате-
лях муни-
ципальной 

услуги 

Наиме-
нование 
ответ-

ственно-
го ис-
полни-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приём заяв-

лений граж-

дан на поста-

новку их на 

учёт в каче-

стве нужда-

ющихся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

Постановка 

граждан на 

учёт в каче-

стве нужда-

ющихся в жи-

лых помеще-

ниях 

 

Админи-

страция Га-

ланинского 

сельсовета 

Постановление № 

68 от 04.10.2017г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной 

услуги «Приём за-

явлений граждан 

на постановку их 

на учёт в качестве 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных 

условий» 

Граждане, 

зареги-

стрирован-

ные на 

территории 

Галанин-

ского сель-

совета  

Специа-

лист ад-

мини-

страции 

Гала-

нинско-

го сель-

совета 

2 Предоставле-

ние информа-

ции об оче-

редности 

предоставле-

ния жилых 

помещений на 

условиях со-

циального 

найма 

информация 

об очередно-

сти предо-

ставления 

жилых поме-

щений на 

условиях со-

циального 

найма 

Админи-

страция Га-

ланинского 

сельсовета 

Постановление № 

71 от 15.11.2013г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной 

услуги «Предо-

ставление инфор-

мации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений на 

условиях социаль-

ного найма» 

граждане, 

состоящие 

на учете в 

качестве 

нуждаю-

щихся в 

жилых по-

мещениях, 

предостав-

ляемых по 

договорам 

социально-

го найма 

Специа-

лист ад-

мини-

страции 

Гала-

нинско-

го сель-

совета 



3 Выдача доку-

ментов копии 

финансово- 

лицевого счё-

та, выписки 

из домовой 

книги 

копии финан-

сово-лицевого 

счёта,  

Админи-

страция Га-

ланинского 

сельсовета 

Постановление № 

70а от 15.11.2013г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной 

услуги «Выдача 

документов копии 

финансово- 

лицевого счёта, 

выписки из домо-

вой книги» 

граждане 

Российской 

Федерации, 

прожива-

ющие на 

территории 

Галанин-

ского сель-

совета 

Специа-

лист ад-

мини-

страции 

Гала-

нинско-

го сель-

совета 

4 Предоставле-

ние    инфор-

мации     из 

реестра му-

ниципального 

имущества 

 

информация 

из реестра 

муниципаль-

ного имуще-

ства 

 

Админи-

страция Га-

ланинского 

сельсовета 

Постановление № 

73 от 15.11.2013г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента                  

предоставления  

муниципальной                         

услуги 

«Предоставление    

информации     из 

реестра муници-

пального имуще-

ства» 

физические 

или юри-

дические 

лица, заин-

тересован-

ные в по-

лучении 

муници-

пальной 

услуги 

Специа-

лист ад-

мини-

страции 

Гала-

нинско-

го сель-

совета 

5 Принятие до-

кументов, а 

также выдача 

решений 

о переводе 

или об отказе 

в переводе 

жилого по-

мещения в 

нежилое или 

нежилого по-

мещения в 

жилое поме-

щение 

 

решение о пе-

реводе (об 

отказе в пере-

воде) жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого по-

мещения в 

жилое поме-

щение 

 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

69а от 15.11.2013г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления 

муниципальной 

услуги «Принятие 

документов, а так-

же выдача реше-

ний 

о переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения 

в нежилое или не-

жилого помещения 

в жилое помеще-

ние» 

собствен-
ник соот-
ветствую-
щего по-
мещения 
или упол-
номочен-
ное им ли-
цо, имею-
щее наме-
рение про-
извести 
перевод 
жилого 
(нежилого) 
помещения 
в нежилое 
(жилое) 
помещение 

 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 

6 Приём заяв-

лений 

и выдача до-

кументов о 

решения о 

согласовании 

(об отказе в 

согласовании) 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

58 от 26.12.2013г. 

«Об утверждении 

административного 

собствен-
ники жи-
лых поме-
щений (фи-
зические 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-



согласовании 

переустрой-

ства 

и (или) пере-

планировки 

жилого по-

мещения 

 

переустрой-

ства и (или) 

переплани-

ровки жилого 

помещения 

 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Приём за-

явлений 

и выдача докумен-

тов о согласовании 

переустройства 

и (или) переплани-

ровки жилого по-

мещения» 

или юри-
дические 
лица) или 
уполномо-
ченные 
ими лица, 
имеющие 
намерение 
провести 
пере-
устройство 
и (или) пе-
реплани-
ровку жи-
лого по-
мещения 

нинско-
го сель-
совета 

7 Выдача копий 

архивных до-

кументов,  

подтвержда-

ющих право 

на владение 

землей 

копии архив-

ных докумен-

тов, подтвер-

ждающих 

право на вла-

дения землей 

 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

63 от 19.11.2015г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Выдача копий ар-

хивных докумен-

тов,  

подтверждающих 

право на владение 

землей» 

владелец 
соответ-
ствующего 
земельного 
участка 
или упол-
номочен-
ное им ли-
цо 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 

8 Предоставле-

ние разреше-

ния (ордера) 

на осуществ-

ление земля-

ных работ 

 

решение о вы-

даче разреше-

ния (ордера) 

на проведение 

земляных ра-

бот либо об 

отказе в вы-

даче ордера 

на проведение 

земляных ра-

бот 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

51 от 28.07.2017 

года. Об утвержде-

нии администра-

тивного регламен-

та по предоставле-

нию муниципаль-

ной услуги 

«Предоставление 

разрешения (орде-

ра) на осуществле-

ние земляных ра-

бот» 

 

физические 
или юри-
дические 
лица, заин-
тересован-
ные в по-
лучении 
муници-
пальной 
услуги 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 



9 Присвоение 

адресов зе-

мельным 

участкам, 

зданиям, со-

оружениям и 

помещениям 

на территории 

Галанинского 

сельсовета 

Присвоение 

адресов зе-

мельным 

участкам, 

зданиям, со-

оружениям и 

помещениям 

на территории 

муниципаль-

ного образо-

вания Гала-

нинский сель-

совет; - отказ 

в предостав-

лении услуги. 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

74 от 31.10.2017 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Присвое-

ние адресов зе-

мельным участкам, 

зданиям, сооруже-

ниям и помещени-

ям на территории 

Галанинского 

сельсовета 

собственник 

объекта 

адресации 

по соб-

ственной 

инициати-

ве либо 

лицом, об-

ладающим 

одним из 

следующих 

вещных 

прав на 

объект ад-

ресации: 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 

10 Проведении 

контрольно-

геодезической 

съемки и пе-

редаче испол-

нительной 

документации 

в уполномо-

ченный орган 

государствен-

ной власти 

или местного 

самоуправле-

ния 

Геометриче-

ские данные с 

исполнитель-

ного чертежа 

с атрибутив-

ной информа-

цией, нане-

сенный на 

дежурный 

план; 

отсканиро-

ванный чер-

теж с ориги-

налами печа-

тей. 

 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

67 от 04.10.2017 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной услуги «О 

проведении кон-

трольно-

геодезической 

съемки и передаче 

исполнительной 

документации в 

уполномоченный 

орган государ-

ственной власти 

или местного са-

моуправления» 

 

физиче-
ское, юри-
дическое 
или упол-
номочен-
ное им ли-
цо, в соот-
ветствии с 
доверенно-
стью, 
оформлен-
ной в соот-
ветствии с 
Граждан-
ским ко-
дексом 
Российской 
Федерации 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 



11 Выдача раз-

решения на 

перемещение 

отходов стро-

ительства, 

сноса зданий 

и сооруже-

ний, в том 

числе грун-

тов» на тер-

ритории Га-

ланинского 

сельсовета 

Казачинского 

района Крас-

ноярского 

края 

выдача 

разрешения 

на перемеще-

ние отходов 

строитель-

ства, сноса 

зданий и со-

оружений, в 

том числе 

грунтов на 

территории 

Галанинского 

сельсовета 

либо мотиви-

рованный от-

каз в выдаче 

разрешения в 

письменной 

форме. 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

72 от 04.10.2017 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной услуги 

«Выдача разреше-

ния на перемеще-

ние отходов строи-

тельства, сноса 

зданий и сооруже-

ний, в том числе 

грунтов» на терри-

тории Галанинско-

го сельсовета Ка-

зачинского района 

Красноярского 

края 

юри

дические 

лица, ин-

дивидуаль-

ные пред-

принима-

тели и фи-

зические 

лица. 

 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 

12 Согласование 

проведения 

работ в тех-

нических и 

охранных зо-

нах на терри-

тории Гала-

нинского 

сельсовета  

 

Согласование 

дающее право 

осуществлять 

производство 

в технических 

и охранных 

зонах муни-

ципального 

образования. 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

70 от 04.10.2017 г. 

Об утверждении   

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Согласо-

вание проведения 

работ в техниче-

ских и охранных 

зонах» на террито-

рии Галанинского 

сельсовета Каза-

чинского  района 

Красноярского 

края 

 

физические 
и юридиче-
ские лица 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 



13 Предоставле-

ние заключе-

ния о соот-

ветствии про-

ектной доку-

ментации 

сводному 

плану под-

земных ком-

муникаций и 

сооружений 

на территории 

Галанинского 

сельсовета 

заключения о 

соответствии 

проектной 

документации 

сводному 

плану под-

земных ком-

муникаций и 

сооружений 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

71 от 04.10.2017 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Предо-

ставление заклю-

чения о соответ-

ствии проектной 

документации 

сводному плану 

подземных комму-

никаций и соору-

жений на террито-

рии Галанинского 

сельсовета Каза-

чинского района 

Красноярского 

края  

физические 
и юридиче-
ские лица 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 

14 Согласование 

схемы движе-

ния транспор-

та и пешехо-

дов на период 

проведения 

работ на про-

езжей части 

согласование 

схемы движе-

ния транспор-

та и пешехо-

дов на период 

проведения 

работ на про-

езжей части 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

69 от 04.10.2017 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги «Согласо-

вание схемы дви-

жения транспорта 

и пешеходов на 

период проведения 

работ на проезжей 

части» 

  

юридиче-
ские лица, 
индивиду-
альные 
предпри-
ниматели, 
физические 
лица 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 

16 Учет личных 

подсобных 

хозяйств и 

ведение похо-

зяйственных 

книг на тер-

ритории му-

ниципального 

образования 

Галанинский 

сельсовет 

Результатом 

оказания му-

ниципальной 

услуги явля-

ется предо-

ставление 

своевремен-

ной, досто-

верной ин-

формации  

 

Админи-
страция Ка-
зачинского 
сельсовета 

Постановление № 

29 от 25.03.2019 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента Адми-

нистрации Гала-

нинского сельсове-

та   

Учет личных под-

собных хозяйств и 

ведение похозяй-

ственных книг на 

территории муни-

ципального обра-

зования Галанин-

ский сельсовет 

физические 
лица 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 



17 Признание 

граждан ма-

лоимущими в 

целях поста-

новки на учет 

в качестве 

нуждающихся 

в жилых по-

мещениях, 

предоставля-

емых по дого-

ворам соци-

ального найма 

Результатом 

предоставле-

ния муници-

пальной услу-

ги является: 

1) признание 

граждан ма-

лоимущими в 

целях поста-

новки на учет 

в качестве 

нуждающихся 

в жилых по-

мещениях, 

предоставля-

емых по дого-

ворам соци-

ального най-

ма; 

2) отказ 

в признании 

граждан ма-

лоимущими в 

целях поста-

новки на учет 

в качестве 

нуждающихся 

в жилых по-

мещениях, 

предоставля-

емых по дого-

ворам соци-

ального най-

ма. 

 

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

45 от 13.07.2020 г. 

«Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной услуги 

«Признание граж-

дан малоимущими 

в целях постановки 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещени-

ях, предоставляе-

мых по договорам 

социального най-

ма» 

 

физические 
лица 

Специа-
лист ад-
мини-

страции 
Гала-

нинско-
го сель-
совета 



18 Дача пись-

менных разъ-

яснений нало-

гоплательщи-

кам по вопро-

сам примене-

ния норма-

тивных пра-

вовых актов 

муниципаль-

ного образо-

вания Гала-

нинский сель-

совет о мест-

ных налогах и 

сборах 

Результатом 

предоставле-

ния муници-

пальной услу-

ги является: 

1) письмен-

ное разъясне-

ние по вопро-

сам примене-

ния муници-

пальных пра-

вовых актов о 

налогах и 

сборах;  

2) письмен-

ный отказ в 

предоставле-

нии муници-

пальной услу-

ги.  

Админи-
страция Га-
ланинского 
сельсовета 

Постановление № 

68 от 27.11.2020 г. 

Об утверждении 

административного 

регламента предо-

ставления муници-

пальной услуги 

«Дача письменных 

разъяснений нало-

гоплательщикам по 

вопросам приме-

нения норматив-

ных правовых ак-

тов муниципально-

го образования Ка-

зачинский сельсо-

вет о местных 

налогах и сборах» 

 

физические 
лица 

Специа-
лист ад-
мини-
страции 
Гала-
нинско-
го сель-
совета 

 

 


