
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.09.2014 г. п. Прихолмье № 34-п

О перечне услуг, включенных в реестр муниципальных услуг 
администрации Прихолмского сельсовета

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением главы Прихолмского сельсовета от 
02.0.2014г. № 33-п «Об утверждении порядка формирования ведения реестра 
муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень услуг, включенных в реестр муниципальных 
услуг администрации Прихолмского сельсовета (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете "Власть труда" и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Минусинского района.

Глава сельсовета К.Г. Форсел

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/index.php?do4=document&id4=bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1


Приложение к постановлению 
главы сельсовета 

от 02.09.2014 № 34-п

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
администрации Прихолмского сельсовета

Реестров 
ый номер 
муниципа 
льной 
услуги.

Наименование 
муниципальной услуги.

Предмет (содержание
муниципальной
услуги).

Наименование органа 
местного самоуправления, 
муниципального 
учреждения 
предоставляющего 
муниципальную услугу.

Наименование и 
реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего 
полномочия и порядок по 
предоставлению 
муниципальной услуги

Сведения о 
получателях 
муниципальной 
услуги.

Наименование
ответственного
исполнителя.

1 2 3 4 5 6 7
1 Выдача копии

финансово-лицевого
счета

Копия 
финансово
лицевого счета

Администрация
Прихолмского
сельсовета

Административный 
регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
копии финансово
лицевого счета», 
утвержденный 
постановлением 
главы сельсовета от 
28.01.2011г. № 05-п (в 
редакции 
постановления от 
27.01.2014 № 3-п

Физические
лица

Заместитель главы 
сельсовета 
Смоличева Л.К.

2 Выдача выписки из 
домовой книги

Выписка из 
домовой книги

Администрация
Прихолмского

Административный 
регламент по

Физические
лица

Инспектор по 
учету Берсенева



сельсовета предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
выписки из домовой 
книги», 
утвержденный 
постановлением 
главы сельсовета от 
28.01.2011г. № 06-п (в 
редакции 
постановления от 
27.01.2014 № 4-п

Я.А

3 Предоставление в аренду аренда « Административный Физические и Главный бухгалтер
муниципального муниципального регламент юридические администрации
имущества на имущества на предоставления лица сельсовета
бесконкурсной основе бесконкурсной

основе
муниципальной
услуги
«Предоставление в 
аренду
муниципального 
имущества на 
бесконкурсной основе

Балобина Т.М.

4 Присвоение адресов присвоение « Административный « Специалист 2
земельным участкам, адресов регламент по категории
зданиям, сооружениям и земельным предоставлению администрации
помещениям на участкам, муниципальной сельсовета
территории зданиям, услуги «Присвоение Иванова С.А.
Прихолмского сооружениям и адресов земельным
сельсовета помещениям на 

территории 
Прихолмского 
сельсовета

участкам, зданиям, 
сооружениям и 
помещениям на 
территории



Прихолмского
сельсовета»

Заместитель главы сельсовета Л.К. Смоличева


