
 

 
 

          
 

АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 14 » января 20 19 г.  № 5 

 

 

 

Об утверждении  

реестра муниципальных услуг (исполняемых) 

 органами местного самоуправления  

сельского поселения Сергино 

 

В целях приведения реестра муниципальных услуг сельского поселения Сергино в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  постановлением Администрации сельского 

поселения Сергино от 30.06.2011 года N 103 "Об утверждении порядка формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг сельского поселения Сергино": 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг предоставляемых (исполняемых) органами 

местного самоуправления сельского поселения Сергино, согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельское поселение 

Сергино от 30.06.2017 № 101 «Об утверждении реестра муниципальных услуг сельского 

поселения Сергино». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном на 

официальном сайте муниципального образования сельское поселение Сергино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                                       О.В. Гребенников 
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Приложение к постановлению 

Администрации сельское поселение Сергино 

от  14 января 2019 №5 
 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления сельского поселения Сергино 

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й возможность 

предоставления 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Предмет 

(содержание) 

муниципальной 

услуги 

Получатель 

муниципальн

ой услуги 

Оказани
е услуги 
на базе 

МФЦ 

Реквизиты 

правового акта, 

которым 

утвержден 

административн

ый регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги. 

  

Наименование 

органа/учрежден

ия 

Администрации 

поселения, 

который несет 

ответственность 

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги или 

работы 

Ответственный, за 

предоставление 

информации 

(отчетов) по 

услуге 

1 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона  № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Предоставление 

информации 

(письменный ответ, 

ответ по электронной 

почте) о номере 

очереди на получение 

жилья на условиях 

договора социального 

найма из 

муниципального 

жилищного фонда или 

мотивированный  

отказ в получении 

информации. 

Физические и 

юридические 

лица 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

06.10.2015 №194 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 



2 Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

п. 4 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона  № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Предоставление 

информации 

гражданам о порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Физические и 

юридические 

лица 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

06.10.2015 №195 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Заместитель 

главы по 

жизнеобеспечен

ию 

3 Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

п. 4 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона  № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду или 

мотивированный 

отказ 

Физические и 

юридические 

лица 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

06.10.2015 №196 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

4 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка на учет 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

п. 6 ч. 1ст. 14 

Федерального 

закона  № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

или мотивированный 

отказ 

Физические 

лица 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

07.09.2015 №142 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

5 Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения»  

п. 5 ч. 1ст. 14 

Федерального 

закона  №131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Выдача специального 

разрешения на 

движение 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов по 

Физические и 

юридические 

лица 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

30.06.2011 №120 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

 



автомобильным 

дорогам местного 

значения 

6 Бесплатная передача 

в собственность  

граждан Российской 

Федерации 

занимаемых ими 

жилых помещений в 

муниципальном 

жилищном фонде 

(приватизация 

жилых помещений) 

Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 № 1541-

1 «О приватизации 

жилищного фонда 

в Российской 

Федерации» 

Оформление договора 

о безвозмездной 

передаче жилья в 

собственность 

или отказе в 

оформлении договора 

о безвозмездной 

передаче жилья в 

собственность 

Граждане РФ, 

занимающие 

жилые 

помещения в 

муниципальном 

жилищном 

фонде на 

условиях 

социального 

найма, а также 

все совместно 

проживающие 

члены семьи 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

27.07.2015№108 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

7 Присвоение адресов 

объектам адресации, 

изменение, 

аннулирование 

адресов  

п. 21 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Присвоение 

(изменение) 

аннулирование адреса 

объекту 

недвижимости либо 

отказ 

Физические и 

юридические 

лица – 

правообладател

и земельных 

участков 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино 

от27.07.2015 №109 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

8 Признание 

помещения жилым 

помещением, 

жилого помещения 

пригодным 

(непригодным) для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Принятие решения о 

признании жилого 

помещения 

пригодным 

(непригодным) для 

проживания, 

аварийным и 

подлежащим сносу 

или мотивированный 

отказ 

Граждане 

(наниматели), 

орган, 

уполномоченны

й на 

проведение 

государственно

го контроля и 

надзора, по 

вопросам 

соответствия 

жилого 

помещения 

установленным 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

03.12.2015№230 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 



требованиям. 

  

9 Приѐм и 

оформление 

документов для 

заключения 

договоров 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда» 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Заключение договора 

социального найма 

жилого помещения и 

передача жилого 

помещения по акту 

приема-передачи 

Физические 

лица 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

30.06.2011№123 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

10 Предоставление 

сведений из реестра 

муниципального 

имущества 

  

п. 3 ч. 1ст. 14 

Федерального 

закона  №131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Выдача выписки из 

реестра 

муниципальной 

собственности или 

мотивированный 

отказ 

Физические и 

юридические 

лица 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

30.06.2011 №127 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

11 Передача в аренду, 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, за 

исключением 

земельных участков 

и жилых помещений 

п. 3 ч. 1ст. 14 

Федерального 

закона  №131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Заключение 

договоров аренды, 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества по 

результатам 

проведения торгов 

Физические и 

юридические 

лица 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

30.06.2011 №128 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

12 Выдача разрешения  

на производство 

работ, связанных с 

разрытием 

территории общего 

пользования 

п. 19 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Выдача заявителю 

разрешения на 

производство работ, 

связанных с 

разрытием территории 

общего пользования 

или отказ 

Юридическое 

или физическое 

лицо, 

обеспечивающе

е на территории 

общего 

пользования 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный 

нет Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

30.06.2011 №117 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

 



ремонт 

объектов 

13 Оформление 

документов по 

обмену жилыми 

помещениями, 

предоставленными 

по договорам 

социального найма 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Подписание 

сторонами договора 

обмена жилыми 

помещениями, 

предоставленными по 

договорам 

социального найма 

или мотивированный 

отказ 

  

Физические 

лица 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

30.06.2011 №130 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

14 Передача в 

муниципальную 

собственность 

приватизированных 

жилых помещений 

Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 №1541-

1 «О приватизации 

жилищного фонда 

в Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Администрации 

поселения «О 

принятии жилого 

помещения в 

муниципальную 

собственность и 

заключении договора 

социального найма»; 

или уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, содержащее 

основание для такого 

отказа. 

  

Физические 

лица 

да Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

22.10.2015 №350 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 



15 Выдача разрешения 

на строительство (за 

исключением 

случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом 

Российской 

Федерации, иными 

федеральными 

законами), 

разрешения на ввод 

объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории 

сельского поселения 

Сергино 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации 

Выдача (направление) 

заявителю разрешения 

на строительство, 

реконструкцию 

объекта капитального 

строительства (далее - 

разрешение на 

строительство) или 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения на 

строительство; 

выдача (направление) 

заявителю разрешения 

на строительство с 

отметкой о продлении 

срока действия 

разрешения на 

строительство или 

уведомления об 

отказе в продлении 

срока действия 

разрешения на 

строительство; 

выдача (направление) 

заявителю разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию или 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию.  

Физические и 

юридические 

лица 

 Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

09.02.2015 №32 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

 

         



16 Выдача разрешения 

(согласия) 

нанимателю жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

на вселение других 

граждан в качестве 

членов семьи, 

проживающих 

совместно с 

нанимателем 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 

Выдача (направление) 

заявителю разрешения 

(согласия) на вселение 

в жилое помещение 

муниципального 

жилищного фонда 

социального 

использования других 

граждан в качестве 

членов семьи, 

проживающих 

совместно с 

заявителем, 

оформленного в 

форме уведомления на 

бланке 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино; 

мотивированный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, оформленного 

в форме уведомления 

на бланке 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино 

Физические 

лица 

 Постановление 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино от 

20.10.2015 №205 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям. 

         
         
         

17 Предоставление 

выписки из 

правил 

п.20 ч.1 ст.14 

Федерального 

закона №131-ФЗ 

Выдача заключения 

о разрешенном 

использовании 

Физические и 

юридические 

 Постановление 

администрации 

от 30 июня 2011 

Администрация 

сельское 

поселение 

Главный 

специалист по 



землепользования 

и застройки 

от 06.10.2003г земельного участка 

в соответствии с 

Генеральным 

планом города и 

Правилами 

землепользования и 

застройки или 

мотивированный 

отказ 

лица № 129 

 

Сергино земельным 

вопросам 

18 Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

Земельный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

- выдача 

(направление) 

заявителю 

распоряжения 

Администрации об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка; 

- выдача 

(направление) 

заявителю 

уведомления об 

отказе в 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка. 

 

Физические и 

юридические 

лица 

 Постановление 

администрации 

сельское 

поселение 

Сергино №65 

14.05.2015 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

земельным 

вопросам 

19  

Выдача 

градостроительн

ых планов 

земельных 

участков» 

Градостроительн

ый  кодекс 

Российской 

Федерации 

выдача 

(направление) 

заявителю 

градостроительно

го плана 

земельного 

Физические и 

юридические 

лица 

 Постановление 

администрации 

сельское 

поселение 

Сергино № 76 от 

02.04.2018 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист 



участка. 

 

20 приватизация 

муниципального 

имущества  на 

территории 

сельского 

поселения 

Сергино 

Федера

льным законом 

от 06 октября 

2003 г. N 131 - 

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Федеральным 

законом от 21 

декабря 2001 г. 

N 178-ФЗ "О 

приватизации 

государственно

го и 

муниципальног

о имущества" 

Подписание 

сторонами договора 

купли продаже или 

мотивированный 

отказ  

Физические и 

юридические 

лица 

 Постановление 

администрации 

сельское 

поселение 

Сергино № 49 от 

16.03.2011 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественны

м отношениям. 

21 Прием 

 заявлений и 

выдача 

документов о 

согласовании  

переустройства 

Жилищ

ным кодексом 

Российской 

Федерации 

Постановление

- выдача 

(направление) 

заявителю 

решения о 

согласовании 

переустройства и 

Физические и 

юридические 

лица 

 Постановление 

администрации 

сельское 

поселение 

Сергино №97 

от 03.05.2018 

Администрация 

сельского 

поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественны



и (или) 

перепланировки 

жилого 

помещения 

м 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.04.2005 № 

266 «Об 

утверждении 

формы 

заявления о 

переустройстве 

и (или) 

перепланировке 

жилого 

помещения и 

формы 

документа, 

подтверждающе

го принятие 

решения о 

согласовании 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

жилого 

помещения» 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения; 

- выдача 

(направление) 

заявителю 

решения об отказе 

в согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения. 
 

м отношениям. 

22 Принятие  

документов, а 

также выдаче 

решений о 

Жилищ

ным кодексом 

Российской 

- уведомле

ние о переводе 

жилого помещения 

в нежилое 

Физические и 

юридические 

лица 

 Постановление 

администрации 

сельское 

поселение 

Администрация 

сельского 

поселения 

Главный 

специалист по 

имуществу и 



переводе или 

 об отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое  

или нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение» 

Федерации 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.08.2005 № 502 

«Об утверждении 

формы 

уведомления о 

переводе (отказе 

в переводе) 

жилого 

(нежилого) 

помещения в 

нежилое (жилое) 

помещение» 

 

помещение или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение; 

- уведомле

ния об отказе в 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение 

с указанием 

причин отказа. 

 

Сергино №98 

от 03.05.2018 

Сергино имущественны

м отношениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


