
 

 

 

 

« 18 » февраля 20 21 г.  № 18 

 

п. Сергино 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Сергино от 14.01.2019 № 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Администрации сельского 

поселения Сергино от 30.06.2011 года № 103 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг сельского 

поселения Сергино»: 

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения 

Сергино от 14.01.2019 № 5 «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг (исполняемых) органами местного самоуправления сельского 

поселения Сергино» (далее – Постановление) следующее изменения: 

1. Приложение Постановления изложить в новой редакции 

согласно приложению.  

2. Обнародовать постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Сергино в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьский муниципальный район 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Сергино          С.И. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Сергино 

от «18» февраля 2021 года № 18 

 

 

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

возможность 

предоставления 

муниципальной 

услуги или работы 

Предмет 

(содержание) 

муниципальной 

услуги 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Оказание 

услуги 

на базе 

МФЦ 

Реквизиты правового 

акта, которым 

утвержден 

административный 

регламент 

предоставления 

муниципальной 

услуги. 

 

Наименование 

органа/учреждения 

Администрации 

поселения, который 

несет ответственность 

за предоставление 

муниципальной 

услуги или работы 

Ответственный, за 

предоставление 

информации 

(отчетов) по 

услуге 

в сфере жилищно-коммунального комплекса 

1 Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

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 

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 



или 

мотивированный  

отказ в получении 

информации. 

2 Выдача 

разрешений на 

снос или 

пересадку 

зеленых 

насаждений (за 

исключением 

работ, 

осуществляемых в 

соответствии с 

разрешением на 

строительство) 

п.19 ч.1, ч.3 ст.14, 

п.25 ч.1 ст.16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ 

Выдача 

(направление) 

заявителю: - 

разрешения на 

снос или 

пересадку зеленых 

насаждений 

утверждаются 

постановлением 

администрации 

сельского 

поселения 

Сергино; - 

мотивированного 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в форме 

информационного 

письма 

уполномоченного 

органа, 

содержащего 

обоснование 

причин отказа, а 

также порядок и 

сроки 

обжалования 

отказа. 

физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

да Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Сергино от 08.12.2020 

№ 177 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Заместитель главы 

по 

жизнеобеспечени

ю 

в сфере жилищных отношений 

3 Бесплатная 

передача в 

собственность 

граждан 

Российской 

Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации 

жилищного фонда в 

Оформление 

договора о 

безвозмездной 

передаче жилья в 

собственность или 

Граждане РФ, 

занимающие 

жилые помещения 

в муниципальном 

жилищном фонде 

да Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино от 27.07.2015 

№ 108 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 



Федерации 

занимаемых ими 

жилых 

помещений в 

муниципальном 

жилищном фонде 

(приватизация 

жилых 

помещений) 

Российской 

Федерации» 

отказе в 

оформлении 

договора о 

безвозмездной 

передаче жилья в 

собственность 

на условиях 

социального 

найма, а также все 

совместно 

проживающие 

члены семьи 

4 Принятие 

документов, а 

также выдача 

решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.08.2005 № 502 

«Об утверждении 

формы уведомления 

о переводе (отказе в 

переводе) жилого 

(нежилого) 

помещения в 

нежилое (жилое) 

помещение» 

 

- уведомление о 

переводе жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение; 

- уведомления об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение 

с указанием 

причин отказа 

Физические и 

юридические лица 

 Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Сергино 

от 03.05.2018 № 98 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 

5 Прием 

заявлений и 

выдача 

документов о 

согласовании 

Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации, 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.04.2005 № 266 

«Об утверждении 

- выдача 

(направление) 

заявителю 

решения о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

Физические и 

юридические лица 

 Постановление 

администрации 

сельское поселение 

Сергино от 03.05.2018 

№ 97 

 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 



переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения 

формы заявления о 

переустройстве и 

(или) перепланировке 

жилого помещения и 

формы документа, 

подтверждающего 

принятие решения о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения» 

жилого 

помещения; 

- выдача 

(направление) 

заявителю 

решения об отказе 

в согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения 

6 Оформление 

документов по 

обмену жилыми 

помещениями, 

предоставленным

и по договорам 

социального 

найма 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 

06.10.2003 

Подписание 

сторонами 

договора обмена 

жилыми 

помещениями, 

предоставленным

и 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 

 

 

 

 

 

7 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 

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 



или 

мотивированный  

отказ в получении 

информации. 

8 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 

9 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, 

уполномоченный 

на проведение 

государственного 

контроля и 

надзора, по 

вопросам 

соответствия 

жилого 

помещения 

установленным 

требованиям. 

 

да Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино от 03.12.2015 

№ 230 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 

10 Предоставление 

жилого 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

Заключение 

договора 

граждане 

Российской 

нет Постановление 

Администрации 

Администрация 

сельского поселения 

Главный 

специалист по 



помещения по 

договору 

социального 

найма 

№ 131-ФЗ от 

06.10.2003 

социального 

найма жилого 

помещения и 

передача жилого 

помещения по 

акту приема-

передачи 

Федерации, 

проживающие на 

территории 

сельского 

поселения 

Сергино, 

состоящие на 

учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договору 

социального 

найма 

сельского поселения 

Сергино от 17.02.2021 

№ 15 

Сергино имуществу и 

имущественным 

отношениям 

11 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 

Физические лица  Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино от 20.10.2015 

№ 205 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 



Сергино; - 

мотивированный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги, 

оформленного в 

форме 

уведомления на 

бланке 

Администрации 

сельского 

поселения 

Сергино 

в сфере распоряжения муниципальным имуществом 

12 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, 

индивидуальные 

предприниматели 

нет Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино от 06.10.2015 

№ 196 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 

13 Передача в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества, за 

п. 3 ч. 1ст. 14 

Федерального закона  

№131-ФЗ от 

06.10.2003 

Заключение 

договоров аренды, 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества по 

результатам 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

нет Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино от 30.06.2011 

№ 128 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 



исключением 

земельных 

участков и жилых 

помещений 

проведения торгов 

14 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 

в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 

15 Присвоение 

объекту 

адресации адреса, 

аннулирование 

его адреса 

п. 21 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 

06.10.2003 

Присвоение 

(изменение) 

аннулирование 

адреса объекту 

недвижимости 

либо отказ 

Граждане 

(наниматели), 

орган, 

уполномоченный 

на проведение 

государственного 

контроля и 

надзора, по 

вопросам 

соответствия 

жилого 

помещения 

установленным 

требованиям 

да Постановление 

Администрации 

сельского поселения 

Сергино от 27.07.2015 

№ 109 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

Главный 

специалист по 

имуществу и 

имущественным 

отношениям 

16 Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

 - выдача 

(направление) 

заявителю 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

физические или 

юридические лица 

 Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Сергино от 20.01.2021 

№ 5 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

 



земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства;  

- мотивированное 

решение об отказе 

в предоставлении 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

в сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности 

17 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 или 

согласование 

движения по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

местного значения 

сельского 

поселения 

Сергино 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Сергино от 30.06.2011 

№ 120 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

 



грузов, либо отказ 

в выдаче 

разрешения 

в сфере налогообложения 

18 Выдача 

письменных 

разъяснений 

налогоплательщик

ам и налоговым 

агентам по 

вопросу 

применения 

нормативных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

Октябрьский 

район о местных 

налогах и сборах 

пункт 2 статьи 34.2 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

- письменное 

разъяснение по 

вопросам 

применения 

муниципальных 

правовых актов о 

налогах и сборах; 

- письменный 

мотивированный 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

физические и 

юридические лица 

(за исключением 

государственных 

органов, 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

 Постановление 

администрации 

сельского поселения 

Сергино от 14.12.2020 

№ 179 

Администрация 

сельского поселения 

Сергино 

финансово-

экономический 

отдел 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


