
        
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.09.2020 г.                                            с. Павловка                                        №  50 
 
 
О внесении изменений в  постановление «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Павловского сельсовета» 
от 02.03.2020 г. № 12. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления муниципальных услуг", Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2019г № 2115-р, руководствуясь 
Уставом Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. П.6 «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории» и п.7 «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Павловского сельсовета исключить. 

2. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Павловского сельсовета изложить в новой редакции, согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы сельсовета И.Б.Юрманову. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-
Информ»РЕГИОН» и  размещению на официальном сайте Павловского сельсовета  
в сети интернет по адресу: http:// admpavlovsky.ru . 

. 
 
Глава  
Павловского  сельсовета                В.П.Межаев 
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                                                                                                                                                              Приложение 
к Постановлению администрации  
Павловского сельсовета 
от «01» сентября 2020 г. № 50 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых  
администрацией Павловского сельсовета  

 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ответственн
ый 

исполнитель 
муниципальн

ой услуги 

Наименование нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

предоставление услуги  

Наименование 
административного регламента 

(с указанием реквизитов 
утвердившего его 

нормативного правового акта и 
источников его официального 

опубликования) 

Категория 
получателей 

услуги 

Сведения о 
возмездност

и  
предоставле
ния услуги 

1. 
 
 
 

Прием  заявлений и 
рассмотрение обращений 
граждан 

Глава 
сельсовета

,  
Заместител

ь главы 
сельсовета 

1.Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращения граждан 
Российской Федерации» 
2. Федеральный Закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
3. Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
25.09.2012 № 48 «Об 
утверждении Положения об 
организации личного приема 
граждан в администрации 
Павловского сельсовета» 

Граждане, 
индивидуальные 
предпринимател
и,  юридические 

лица. 

Безвозмездно 

2. Прием заявлений граждан 
на  постановку их на учет в 
качестве нуждающихся в 
улучшении  жилищных 
условий 

Заместител
ь главы 

сельсовета 

1.Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ    
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
26.12.2016 № 88 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги «Приём 

Граждане Безвозмездно 



Российской Федерации»; 
3. Закон Красноярского края 
от 23.05.2006 г. «О порядке 
ведения органами местного 
самоуправления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма на территории края» 

заявлений граждан на 
постановку их на учёт в 
качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий» 
 
  

3. Выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета 
собственника жилого 
помещения, справок и иных 
документов 

Специалист 
по 

обеспечени
ю 

деятельност
и  местной 

администра
ции, 

включая 
архив 

Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
16.09.2011 № 29 «Об 
утверждении 
административного  
регламента предоставления 
муниципальной услуги « 
Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и 
иных документов)» 

Граждане Безвозмездно 

4. Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого помещения в 
жилое помещение 

специалист 
по 

имуществу 
территории
, решению 
вопросов 

по 
благоустро

йству и 
земельных 
отношений 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
2. Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
04.12.2011 № 14 «Об 
утверждении 
административного регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
жилое помещение» 

Граждане, 
индивидуальны

е 
предпринимате

ли, 
юридические 

лица 

Безвозмездно 



5. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 

специалист 
по 

имуществу 
территории
, решению 
вопросов 

по 
благоустро

йству и 
земельных 
отношений 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-
ФЗ«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
 
2. Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
20.07.2016 № 39 «Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

Граждане Безвозмездно 

6. Присвоение, 
аннулирование, изменение 
адреса объекту  

специалист 
по 

имуществу 
территории
, решению 
вопросов 

по 
благоустро

йству и 
земельных 
отношений 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
2. Постановление 
Правительства РФ от 
19.11.2014 № 1221 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
09.11.2015 № 68 «Об 
утверждении Правил 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов на 
территории  Павловского 
сельсовета»  
 

Граждане, 
индивидуальны

е 
предпринимател

и 
 юридические 

лица 

Безвозмездно 

7. Выдача разрешения на 
осуществление земляных 
работ  

специалист 
по 

имуществу 
территории
, решению 
вопросов 

по 
благоустро

йству и 
земельных 
отношений 

1. Земельный кодекс 
Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 
28.07.2012 № 133–ФЗ 
3. Градостроительный кодекс 
РФ  

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
20.12.2017 № 84 «Об 
утверждении 
Административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги  
«Подготовка и выдача 
разрешения на проведение  
земляных работ (ордера)» 

Граждане, 
индивидуальны

е 
предпринимате

ли, 
юридические 

лица 

Безвозмездно 

8. Осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью 
автомобильных дорог 

специалист 
по 

имуществу 
территории

1. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
17.07.2019 № 31 «Об   
утверждении 

индивидуальны
е 

предпринимате
ли юридические 

Безвозмездно 



местного значения  , решению 
вопросов 

по 
благоустро

йству и 
земельных 
отношений 

самоуправления в 
Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации  

административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
проведению проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения на 
территории 
Павловского сельсовета» 

лица 

9. Порядок размещения 
временных сооружений, на 
земельных участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также на 
земельных участках, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

специалист 
по 

имуществу 
территории
, решению 
вопросов 

по 
благоустро

йству и 
земельных 
отношений 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
2. Гражданский Кодекс РФ 
 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
17.04.2017 № 26 «Об 
утверждении Положения о 
порядке размещения 
временных сооружений на 
территории Павловского 
сельсовета Назаровского 
района Красноярского края»  
 

Граждане, 
индивидуальны

е 
предпринимате

ли 
 юридические 

лица 

Безвозмездно 

10
. 

Совершение нотариальных 
действий, предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации, в 
случае отсутствия в 
поселении и 
расположенном на 
межселенной территории 
населенном пункте 
нотариуса 
 

Глава 
сельсовета

, 
заместител

ь главы 
сельсовета 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
2. ст.37 «Основ 
законодательства 
Российской Федерации о 
Нотариате» от 11.02.1993г № 
4462-1 
3. Приказ Минюста 
Российской Федерации от 27 

Постановление администрации 
Павловского сельсовета от 
08.02.2011 № 6 «О совершении 
нотариальных действий на 
территории Павловского 
сельсовета» 
 

Граждане, 
индивидуальны

е 
предпринимате

ли 
 юридические 

лица 

Уплачиваетс
я 
государстве
нная 
пошлина по 
ставкам, 
установленн
ым статьей 
333.24 
Налогового 
кодекса РФ, 
с учетом 
особенносте



декабря 2007 года № 256 
«об утверждении инструкции 
о порядке совершения 
нотариальных действий 
главами местных 
администраций и 
специально 
уполномоченными 
должностными лицами 
местного самоуправления 
поселений» 

й уплаты 
государстве
нной 
пошлины, 
предусмотр
енных 
статьей 
333.25 
Налогового 
кодекса РФ. 
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