
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20»  февраля 2015 года                       № 30 

д. Русскинская 

 

 

О реестре муниципальных услуг,  

предоставляемых администрацией  

сельского поселения Русскинская 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:  

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Русскинская согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление  администрации сельского поселения Русскинская от 

25.07.2014 № 73 «О реестре муниципальных услуг сельского поселения 

Русскинская». 

2.2. Постановление  администрации сельского поселения Русскинская от 

16.10.2014 № 102 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Русскинская от 25.07.2014 № 73 «О реестре муниципальных 

услуг сельского поселения Русскинская». 

2.3. Постановление  администрации сельского поселения Русскинская от 

18.02.2015 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации 

сельского поселения Русскинская от 25.07.2014 № 73 «О реестре муниципальных 

услуг сельского поселения Русскинская» (в редакции постановления 

администрации от 16.10.2014 №102). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Русскинская. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).   

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  поселения                                                          А.В. Сытов 

 

 
 



          Приложение к постановлению 

          от 20.02.2015 № 30 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 

 
 

Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель 

Предоставление информации о времени и 

месте проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий. 

МКУК «Русскинской центр досуга и 

творчества». 

Приём заявлений, документов,  а также 

постановка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 
 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса. 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение. 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Предоставление архивных справок или копий 

архивных документов. 

Ведущий специалист по организации 

деятельности администрации сельского 

поселения Русскинская. 

Бесплатная передача в собственность граждан  

Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном  

жилищном фонде (приватизация жилых 

помещений). 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Предоставление информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма. 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности  и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества. 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 

Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма. 

Ведущий специалист по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

сельского поселения Русскинская. 


