№
п.п
.

Наименование муниципальной
услуги

Предмет
(содержание
муниципальной
услуги)

Наименование
органа
местного
самоуправлени
я,
муниципально
го учреждения
предоставляю
щего
муниципальну
ю услугу

Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта
устанавливающе
го полномочия и
порядок по
предоставлению
муниципальной
услуги

Сведения о
получателя
х
муниципал
ьной
услуги

Наименова
ние
ответствен
ного
исполнител
я

Дополнительные
сведения
по
нормативно
правовому
акту

1

Постановление
Об утверждении
административного регламента
предоставления администрацией
Рассветовского сельсовета
муниципальной услуги по выдаче
выписки из домовой книги

Выдача выписки
из домовой
книги
(Справка)

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
13.03.2013 №12
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №12/1
(3670)
20.03.2013

Физически
е лица

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Внесены
изменения
Постановл
ение №5
от
11.03.2014
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь»
№16/1
(3726)
16.03.2014

2

Постановление
Об утверждении
административного регламента
предоставления администрацией
Рассветовского сельсовета
муниципальной услуги по выдаче

Выдача копии
фонансоволицевого счета
(Справка)

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
13.03.2013 №11

Физически
е лица

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Внесены
изменения
Постановл
ение №6

копии финансово-лицевого счета
3

Постановление
Об утверждении
административного регламента
проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении муниципального
лесного контроля на территории
МО Рассветовский сельсовет

Проведение
проверок

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

4

Постановление
Об утверждении
административного регламента
проведения проверок физических лиц
при осуществлении
муниципального лесного контроля
на территории МО Рассветовский
сельсовет

Проведение
проверок

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

5

Постановление
Об утверждении
административного регламента
проведения проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении муниципального
контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории
МО Рассветовский сельсовет
Постановление
Об утверждении
административного регламента
проведения проверок физических
лиц при осуществлении

Проведение
проверок

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Проведение
проверок

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

6

Постановление
13.05.2013 №19
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №20/1
(3678)
15.05.2013
Постановление
13.05.2013 №18
Опубликование
Акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №20/1
(3678)
15.05.2013
Постановление
13.05.2013 №17
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №20/1
(3678)
15.05.2013

Юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Физически
е лица

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Постановление
13.05.2013 №16
Опубликование
акта в
общественно-

Физически
е лица

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Внесены
изменения
Постановл
ение №13
от

муниципального жилищного
контроля на территории МО
Рассветовский сельсовет

7

8

Постановление
Об утверждении
административного регламента
проведения проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении муниципального
жилищного контроля на
территории МО администрации
Рассветовского сельсовета
Постановление
Об утверждении
административного регламента
администрации Рассветовского
сельсовета Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений о
прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования
земельными участками,
находящимися в муниципальной
собственности Рассветовского
сельсовета и земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена»

политической
газете «Новый
путь» №20/1
(3678)
15.05.2013

11.03.2015
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №11/1
(3774)
18.03.2015

Проведение
проверок

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
22.11.2013 №47
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №45/1
(3707)
04.12.2013

Юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Расторжение
договора

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
20.06.2015 №32
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №27/1
(3790)
08.07.2015

Физически
е лица,
юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Внесены
изменения
Постановл
ение №62
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)

9

Постановление Об утверждении
административного регламента
администрации Рассветовского
сельсовета Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений о
предоставлении земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
Рассветовского сельсовета и
земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
постоянное (бессрочное)
пользование»

Заключение
договора

Администрация
Рассветовского
сельсовета

Постановление
20.06.2015 №33
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №27/1
(3790)
08.07.2015

Физически
е лица,
юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

10

Постановление
Об утверждении
административного регламента
администрации Рассветовского
сельсовета Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений о
предоставлении в собственность
земельных участков находящихся
в муниципальной собственности
Рассветовского сельсовета и
земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена»

Заключение
договора

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
22.06.2015 №34
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №27/1
(3790)
08.07.2015

Физически
е лица,
юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

11

Постановление
Об утверждении административного
регламента
администрации Рассветовского

Заключение
договора

Администраци
Я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
20.06.2015 №35
Опубликование
акта в

Физически
е лица,
юридическ
ие лица,

Администр
ация
Рассветовс
кого

30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №60
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №59
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №61

сельсовета Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений
об образовании земельных
участков путем слияния,
разделения земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности Рассветовского
сельсовета и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена»

12

Постановление
Об утверждении
административного регламента
администрации Рассветовского
сельсовета Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений о
предоставлении земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
Рассветовского сельсовета и
земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
аренду»

Заключение
договора

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

13

Постановление
Об утверждении
административного регламента
администрации Рассветовского
сельсовета Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений о
предоставлении земельных
участков, находящихся в

Заключение
договора

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

общественнополитической
газете «Новый
путь» №27/1
(3790)
08.07.2015

индивидуал
ьные
предприни
матели

сельсовета

Постановление
20.06.2015 №36
Опубликование
акта в
общественнополитической
газете «Новый
путь» №27/1
(3790)
08.07.2015

Физически
е лица,
юридическ
ие лица,
индивидуал
ьные
предприни
матели

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Постановление
Физически
20.06.2015 №37
е лица,
Опубликование акта юридическ
в
ие лица,
общественноиндивидуал
политической
ьные
газете «Новый
предприни
путь» №27/1
матели
(3790)

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №57
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №58
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в

муниципальной собственности
Рассветовского сельсовета и
земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, в
безвозмездное срочное
пользование»

08.07.2015

14

Об утверждении Административного
регламента Администрации
Рассветовского сельсовета
Красноярского края по
предоставлению муниципальной
услуги по подготовке и утверждению
схем расположения земельных
участков на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей
территории

Утверждение
схемы

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление
Физически
№ 44 от 27.07.2015
е лица,
Опубликование акта юридическ
в
ие лица,
общественноиндивидуал
политической
ьные
газете «Новый
предприни
путь» №31/1
матели
(3794)
05.08.2015

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

15

Постановление
Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Предоставление информации
об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма
администрации Рассветовского
сельсовета»

Предоставление
заявителю
информации об
очередности
предоставления
жилых
помещений на
условиях
социального
найма

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление № 57

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

от 23.10.2015

Опубликование акта
в
общественнополитической
газете «Новый
путь» № 44/1 (3807)
04.11.2015

Физически
е лица

обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №63
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №64
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый

16

17

Постановление
Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Приём заявлений граждан на
постановку их на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных
условий»

Постановка
граждан на учет
в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях

Постановление

Проведение
проверок

Об утверждении
административного
регламента исполнения
муниципальной
функции по проведению проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
муниципального земельного
контроля на
территории муниципального
образования
Рассветовского сельсовета
18

Постановление

Об утверждении
административного

Проведение
проверок

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Постановление № 58

Физически
е лица

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Юридическ
ие лица,
Опубликование акта индивидуал
в
ьные
общественнопредприни
политической
матели
газете «Новый
путь»
№ 38 (3853)
23.06.2016

Администр
ация
Рассветовс
кого
сельсовета

Постановление № 48

Администр
ация
Рассветовс

от 23.10.2015

Опубликование акта
в
общественнополитической
газете «Новый
путь» № 44/1 (3807)
04.11.2015

Постановление № 47

Администраци
я
Рассветовского
сельсовета

Администраци
я
Рассветовского

от 16.06.2016

от 16.06.2016

Опубликование акта

Физически
е лица

путь» №40
(3855)
30.06.2016
Внесены
изменения
Постановл
ение №65
от
21.06.2016
Опублико
вание акта
в
обществен
нополитичес
кой газете
«Новый
путь» №40
(3855)
30.06.2016

регламента исполнения
муниципальной
функции по проведению проверок
физических лиц при
осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования
Рассветовского сельсовет.

сельсовета

в
общественнополитической
газете «Новый
путь»
№ 38 (3853)
23.06.2016

кого
сельсовета

