
 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения  

от 04.12.2015 года № 78  

 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых 

Администрацией Теплогорского сельского поселения  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

 

№ 

п/п 

Наименование муни-
ципальной 

 услуги 

Нормативно-правовое  
основание предоставления услуги 

Нормативно-
правовой акт об 

утверждении  
регламента оказа-

ния  
муниципальной 

услуги 

Орган 
предостав-

ляющий 
муници-
пальную 
услугу 

Получатель услуги Предо-
ставле-

ние услу-
ги с эле-
ментами 
межве-

дом-
ственно-
го взаи-
модей-
ствия 
(1;0) 

Предо
став-
ление 
муни-

ци-
паль-
ной 

услу-
ги в 

элек-
трон-
ном 
виде 

(да/не
т) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Прием заявлений, документов в 

целях постановки на учет 

граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 

21.01.2009 г.); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005 г.); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от  
20.06.2014 года № 54   

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения   

Физические лица  1  
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общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 

08.10.2003 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.); 

Законом Пермской области от 30.11.2005 г. № 2694-601 «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 
Постановлением администрации Теплогорского сельского 

поселения от 21.12.2012 года № 66 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» 

2 Признание жилых помещений 

непригодными для проживания 

Конституцией Российской Федерации принятой всенародным 

голосованием  12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 

21.01.2009 г.); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005 г.); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 

08.10.2003 г.); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.); 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-

ции» («Российская газета», № 1, 12.01.2005; Собрание законо-
дательства, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5597; 2006, № 27, ст. 2881; 

2007, № 1 (1 ч.), ст. 14, № 49, ст. 6071; 2009, № 19, ст. 2283; 

2010, № 6, ст. 566, № 32, ст. 4298; 2011, № 23, ст. 3263); 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» («Российская газе-
та», № 28, 10.02.2006, № 173, 10.08.2007); 

Постановлением администрации Теплогорского сельского 

поселения от 21.12.2012 года № 66 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
03.12.2014 года № 92  

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения  

физические лица, являющиеся 

собственниками или нанимате-

лями жилых помещений, юриди-
ческие лица, являющиеся соб-

ственниками жилых помещений 

1  

3 Предоставление в собствен-

ность муниципального имуще-

ства 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
12.02.2013г. № 09 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения  

физические и юридические лица 

за исключением государственных 

и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а 

также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Рос-

1  
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услуг" 
федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" 

федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации»; 

федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества"; 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 «Об 

утверждении положения об организации продажи государ-

ственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе»; 
- постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 584 «Об 

утверждении положения о проведении конкурса по продаже 
государственного или муниципального имущества»; 

- постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 «Об 

утверждении положений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения»; 

- Уставом Теплогорского сельского поселения; 

сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муни-

ципальных образований превы-

шает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 

Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муни-

ципального имущества 

4 Предоставление в аренду му-
ниципального имущества 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 

федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-

ренции" 

приказ ФАС от 10 февраля 2010 г. N 67  «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которо-
го заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса»; 

 

Постановление админи-
страции Теплогорского 

сельского поселения от 

12.02.2013 года № 06 

Администра-
ция Теплогор-

ского сельско-

го поселения  

физические и юридические лица 
(за исключением государствен-

ных органов и их территориаль-

ных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, 

органов местного самоуправле-
ния). 

1  

5 Предоставление в безвозмезд-

ное пользование муниципаль-

ного имущества 

Конституция  Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-

ренции" 
федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан»; 

приказ ФАС от 10 февраля 2010 г. N 67  «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
12.02.2013 года № 07 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения 

юридические лица (за исключе-

нием коммерческих организа-

ций). 

1  



(или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

6 Предоставление в доверитель-

ное управление муниципально-

го имущества 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 

федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-

ренции" 
приказ ФАС от 10 февраля 2010 г. N 67  «О порядке проведе-

ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которо-

го заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса»; 
 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
12.02.2013 года № 08 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения 

физические и юридические лица 

(за исключением государствен-

ных органов и их территориаль-
ных органов, органов государ-

ственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, 
органов местного самоуправле-

ния). 

1  

7 Предоставление информации 

об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 

государственной и муници-

пальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в арен-

ду 

Конституция Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления»;  

Устав Теплогорского сельского поселения; 
иные нормативные акты Российской Федерации и муници-

пальные правовые акты. 

 

Постановление админи-

страции Теплогорского 
сельского поселения от 

01.04.2013 года № 37 

Администра-

ция Теплогор-
ского сельско-

го поселения 

органы государственной власти, 

органы местного самоуправле-
ния, учреждения, осуществляю-

щие государственную регистра-

цию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, любые юри-

дические лица независимо от 

организациионно-правовой фор-
мы и формы собственности, фи-

зические лица, в том числе инди-

видуальные предприниматели 

0  

8 Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и 
иных документов) 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 11.10.2010 г. № 345  «Об утверждении формы и по-

рядка ведения похозяйственных книг органами местного са-

моуправления поселений и органами местного самоуправле-
ния городских округов»; 

Приказ Федеральной регистрационной службы от 29.08.2006 

г. № 146 «Об утверждении формы выписки из похозяйствен-
ной книги о наличии у гражданина права на земельный уча-

сток»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

Постановление админи-
страции Теплогорского 

сельского поселения от 

18.02.2013 года № 18 

Администра-
ция Теплогор-

ского сельско-

го поселения  

органы государственной власти, 
органы местного самоуправле-

ния, учреждения, осуществляю-

щие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, любые юри-
дические лица независимо от 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, физиче-
ские лица, в том числе индивиду-

альные предприниматели 

0  



14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» Приказ № 58/403 

Методические рекомендации по применению правил предо-

ставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг; 

Приказ министра обороны Российской Федерации от 

02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления 
правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 

«Об утверждении Положения о призыве на    военную службу 

граждан Российской Федерации»; 
Закон Пермской области от 23.07.2000 № 996-149 «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2010 
№ 1119-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 
2011-2015 годы»; 

Распоряжение Правительства Пермского края от 02.03.2007 № 

32-рп «О ведении документов похозяйственного учета на 
территории Пермского края»; 

Распоряжение губернатора Пермской области от 14.06.2001 № 

342-р «Об обновлении записей в похозяйственных книгах»; 
Постановление Правительства Пермского края от 20.10.2009 

№ 747-п «Об утверждении порядка реализации приоритетного 

регионального проекта «Сельское жилье»; 
Постановление Правительства Пермского Края от 06.07.2007 

№ 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки ма-

лоимущим семьям, имеющим детей и беременным женщи-

нам»; 

Указ губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39 «Об 

утверждении порядка возмещения стоимости гарантированно-
го перечня услуг по погребению и выплаты социального посо-

бия на погребение за счет средств бюджета Пермского края»; 

 

9 Предоставление жилых граж-
данам помещений по догово-

рам социального найма 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Закон Пермской области от 30.11.2005 г. № 2694-601 «О 

порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма». 
 

Постановление админи-
страции Теплогорского 

сельского поселения от 

01.04.2013 года № 34 

Администра-
ция Теплогор-

ского сельско-

го поселения  

Физические лица  1  

10 Предоставление жилых поме-

щений из специализированного 

жилищного фонда 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Решение Совета депутатов Теплогорского сельского 
поселения от 30.11.2010 г. № 33 "Об утверждении Положения 

о муниципальном маневренном жилищном фонде 

Теплогорского сельского поселения 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
14.02.2013 года № 15 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения   

Физические лица  1  

11 Безвозмездная передача в  

собственность граждан  жилых  

помещений  муниципального  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-

Физические лица  1  



жилищного  фонда  путём  
приватизации 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации";  
Решение Совета депутатов Теплогорского сельского 

поселения от 22.01.2009 № 05 «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального жилищного фонда и передачи 
в муниципальную собственность муниципального 

образования «Теплогорское сельское поселение» от граждан 

объектов жилищного фонда» 

28.02.2013 года № 25 го поселения  

12 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 

21.01.2009 г.); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005 г.); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 

08.10.2003 г.); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» («Российская газета», № 95, 06.05.2005 г.); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-

шающими установленную продолжительность» (Собрание 

законодательства РФ, 21.08.2006 г., № 34, ст. 3680); 

постановлением Государственного комитета Российской Фе-

дерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27 сентября 2003 г.  

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуа-

тации жилищного фонда» («Российская газета», № 214, 
23.10.2003 (дополнительный выпуск)); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции» (Собрание 
законодательства РФ, 06.02.2006, № 6, ст. 702); 

постановлением администрации Теплогорского сельского 

поселения от 21.12.2012 года № 66 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
20.06.2014 года № 53 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения  

физические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, юридиче-

ские лица  

1  
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экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» 

13 Прием документов и выдача 

решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежи-

лого помещения в жилое по-
мещение 

Конституцией Российской Федерации принятой все-

народным голосованием  12 декабря 1993 г. («Российская 
газета», № 7, 21.01.2009 г.); 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 
12.01.2005 г.); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 

08.10.2003 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301; 1996, 

№  9, ст. 773; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, 
ст. 1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746, 

ст. 4737; 2003, № 52 (ч. I), ст. 5034;2004, № 27, ст. 2711, №  31, 

ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43, № 27, ст. 2722, № 30 
(ч. II), ст. 3120; 2006, №  2, ст. 171, № 3, ст. 282, № 23, ст. 2380, 

№ 27, ст. 2881, № 31 (ч. I), ст. 3437, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 

5279, № 52 (ч. I), ст. 5498;2007, № 1 (ч. I), ст. 21, № 7, ст. 834, 
№ 27, ст. 3213, № 31, ст. 3993, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6079; 

№ 50, ст. 6246; 2008, № 17, ст. 1756, № 20, ст. 2253, № 29 (ч. I), 

ст. 3418, № 30 (ч. I), ст. 3597, № 30 (ч. II), ст. 3616;2009, № 1, 
ст. 14, ст. 19, ст. 20, ст. 23, № 7, ст. 775, № 26, ст. 3130, № 29, 

ст. 3582; № 52 (ч. I), ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 

4163; 2011, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2038, № 49 (ч. 1), ст. 7041, 
№ 50, ст. 7347); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 1996, № 34, ст. 4025; 1997, 

№ 43, ст. 4903; 1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 

2003, № 2, ст. 160, № 2, ст. 160, № 2, ст. 167, № 13, ст. 1179, № 
46 (ч. 1), ст. 4434, № 52 (1 ч.), ст. 5034; № 2005, № 1 (ч. 1), ст. 

15, № 1 (ч. 1), ст. 45; № 13, ст. 1080, № 19, ст. 1752, № 30 (ч. 

1), ст. 3100; 2006, № 6, ст. 636, № 52 (1 ч.), ст. 5497; 2007, № 1 

(1 ч.), ст. 39,; № 5, ст. 558, № 31, ст. 3993, № 31, ст. 4015, № 

41, ст. 4845, № 44, ст. 52825, № 45, ст. 5428, № 49, ст. 6048, № 
50, ст. 6247; 2008, № 17, ст. 1756, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 52 

(ч. 1), ст. 6235; 2009, № 1, ст. 16, № 15, ст. 1778, № 29, ст. 

3582; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 7, ст. 901, № 30 (ч. 1), ст. 
4564, № 30 (ч. 1), ст. 4596, № 43, ст. 5972, № 48, ст. 6730, № 49 

(ч. 1), ст. 7014, № 49 (ч. 1), ст. 7041); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 2004, № 49, ст. 4855; 2006, 

№ 23, ст. 2380; № 52 (ч. 1), ст. 5497; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; № 
49, ст. 6042; 2008, № 18, ст. 1939; № 27, ст. 3123; 2012, № 24, 

ст. 3068); 

Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 03 января 2005 г., № 1, статья 

Постановление админи-

страции Теплогорского 
сельского поселения от 

20.06.2014 года № 52  

Администра-

ция Теплогор-
ского сельско-

го поселения 

физические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, юридиче-
ские лица, являющиеся собствен-

никами жилых и нежилых поме-

щений 

1  
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16); 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации» («Российская газета», № 1, 12.01.2005; Собрание 
законодательства, 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5597; 2006, № 27, ст. 

2881; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 14, № 49, ст. 6071; 2009, № 19, ст. 

2283; 2010, № 6, ст. 566, № 32, ст. 4298;2011, № 23, ст. 3263); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 2009, № 48, 
ст. 5716, № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 

4173, № 31, ст. 4196, № 49, ст. 6409, № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, 

№ 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701); 
постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10 августа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежило-

го) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Российская 

газета», № 180, 17.08.2005); 
постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Рос-

сийская газета», № 28, 10.02.2006, № 173, 10.08.2007); 
постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 2009, № 21, ст. 

2576, № 52 (1 ч.), ст. 6574; 2010, № 16, ст. 1920, № 51 (3 ч.), ст. 

6937; 2011, № 8, ст. 1118; 2012, № 27, ст. 3738, № 32, ст. 4571); 
постановлением администрации Теплогорского сельского 

поселения от 21.12.2012 года № 66 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 

14 Присвоение адреса объекту 
недвижимости 

Конституцией Российской Федерации принятой все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газе-

та», № 7, 21.01.2009 г.); 

Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 

08.10.2003 г.); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.); 
Федеральным законом от 02 мая 2006г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;  
Постановлением администрации Теплогорского сельского 

поселения от 21.12.2012 года № 66 «Об утверждении Порядка 

Постановление админи-
страции Теплогорского 

сельского поселения от 

03.12.2014 года № 93 

Администра-
ция Теплогор-

ского сельско-

го поселения 

физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, юридиче-

ские лица 

1  
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разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг» 

15 Выдача разрешения на прове-

дение земляных и землеустрои-

тельных работ 

- Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;  
- Устав Теплогорского сельского поселения  Горнозаводского 

муниципального района  

Постановление админи-

страции Теплогорского 

сельского поселения от 
01.12.2015 года № 71 

Администра-

ция Теплогор-

ского сельско-
го поселения 

физические и юридические лица 

независимо от их организацион-

но-правовой формы, производя-
щие земляные работы 

1  

16 Признание граждан малоиму-
щими в целях постановки их на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации". 
Законом Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 

2692-600 "О порядке определения размера дохода, приходя-

щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда". 

 Законом Пермского края от 11 июня 2008 г. № 239-

ПК "О распространении действия Закона Пермской области 
"О порядке определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предостав-

ления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда" на территорию Пермско-
го края и внесении в него изменений и дополнений". 

             Уставом Теплогорского сельского поселения. 

 Приказом Минрегиона РФ от 25 февраля 2005 г. № 17 
"Об утверждении Методических рекомендаций для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по установлению порядка 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 

и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуж-

дающимися в жилых помещениях, жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального 

найма". 

       Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края от 23 мая 2012 г. № СЭД-38-01-03-40 «Об 

утверждении форм документов для определения размера до-

хода и стоимости имущества в целях признания граждан ма-
лоимущими». 

 

Постановление админи-
страции Теплогорского 

сельского поселения от 

12.02.2013г. №10 

Администра-
ция Теплогор-

ского сельско-

го поселения 

Физические лица 1  

 

 

II. Сведения об услугах которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг. 



 
№  
п/п 

Наименование муници-
пальной услуги, в рамках 
которой предоставляется 
необходимая и обязатель-

ная услуга 

Услуга, которая является  
необходимой и обяза-

тельной для предоставле-
ния муниципальных 

услуг 

Организация, предо-
ставляющая необхо-
димую и обязатель-

ную 
 услугу 

Платность услуги, 
которая является 
необходимой и 
обязательной 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

III. Сведения об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых раз-

мещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Теплогорского сельско-

го поселения, предоставляемых в электронной форме, включенных в перечень, утвержденный Правительством Россий-

ской Федерации либо высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

№ п/п Наименование услуги 
Наименование муниципального  

учреждения, предоставляющего услугу 

1 2 3 

   

 

 


