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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ - ÞÃÐÀ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà                                     N¹ 10

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 27

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ
«Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ðåøèë:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã» ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
¹ 27 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è óñòàíîâëåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà èõ
îêàçàíèå» èçìåíåíèå, èçëîæèâ åãî â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                     À.Â.Òóïèöûí

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà  ¹ 10

óòâåðæäåí
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà  ¹ 27

Ïåðå÷åíü
óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,  ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè

 ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - Ïåðå÷åíü)

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги, в рамках которой 
предоставляется услуга, 

являющаяся необходимой и 
обязательной 

Наименование услуги, которая является 
необходимой и обязательной 

1 2 3 
1 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

1. Оценка рыночной стоимости движимого и 
недвижимого имущества,  находящегося в 
собственности заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина); 
2. Выдача справки о технических 
характеристиках жилого помещения, 
находящегося в собственности у заявителя и 
(или) членов его семьи и (или) технического 
паспорта жилого помещения; 
3. Выдача справки о наличии или об 
отсутствии в собственности жилого 
помещения у заявителя и членов его семьи, в 
том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения (сведения о правах, 
зарегистрированных до 15.07.1998). 

2 Предоставление жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма в сельском 
поселении Сорум  
 

1. Оценка рыночной стоимости движимого и 
недвижимого имущества, находящегося в 
собственности заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина); 
2. Выдача справки о технических 
характеристиках жилого помещения, 
находящегося в собственности у заявителя и 
(или) членов его семьи и (или) технического 
паспорта жилого помещения; 
3. Выдача справки о наличии или об 
отсутствии в собственности жилого 
помещения у заявителя и членов его семьи, в 
том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения (сведения о правах, 
зарегистрированных до 15.07.1998). 

 
Îñîáåííîñòè ïîëó÷åíèÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îêàçûâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
1. Çàÿâèòåëü, ïîìèìî äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì Ïåðå÷íå,

ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè çàÿâèòåëÿ
è ïîëó÷åííûå èì â ðåçóëüòàòå ðàíåå îêàçàííûõ åìó ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñîãëàñíî ïóíêòó 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».
2. Â ñëó÷àå åñëè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàííîñòü çàÿâèòåëÿ ïðåäîñòàâèòü êîïèþ äîêóìåíòà,
êîïèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî, çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

24 ì
àðòà 2017 N

¹8(14)
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà               N¹ 17

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 23 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 35

Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðíîñòè

ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 23 èþëÿ
2010 ãîäà ¹ 35 «Î Áëàãîäàðíîñòè ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì» (äàëåå - Ïîëîæåíèå)  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 1.2 ðàçäåëà 1 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ» èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1.2. Áëàãîäàðíîñòü ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, òâîð÷åñêèõ è ñïîðòèâíûõ
êîëëåêòèâîâ, êîëëåêòèâîâ è îáúåäèíåíèé ñòóäåíòîâ è
ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé çà äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ íà îáåñïå÷åíèå
áëàãîïîëó÷èÿ è ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.»;

2) â ðàçäåëå 2 «Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ê îáúÿâëåíèþ
Áëàãîäàðíîñòè»:

à) ïóíêò 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.1. Áëàãîäàðíîñòü îáúÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, òðóäîâûì
êîëëåêòèâàì, òâîð÷åñêèì è ñïîðòèâíûì êîëëåêòèâàì,
êîëëåêòèâàì è îáúåäèíåíèÿì ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - Êîëëåêòèâû), à òàêæå
îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, äîñòèæåíèå âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, óñïåøíîå âûïîëíåíèå çàäàíèé,
ïîðó÷åíèé, çà ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé, çíà÷èìûõ äëÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
àêòèâíóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ, îáùåñòâåííóþ, ïîëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è
ïðàçäíè÷íûìè äàòàìè.»;

á) ïóíêò 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.3. Õîäàòàéñòâà îá îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè

îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíû ñîäåðæàòü
áèîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î âûäâèãàåìûõ êàíäèäàòóðàõ,
êðàòêîå îïèñàíèå çàñëóã.

Ê õîäàòàéñòâó îá îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè Êîëëåêòèâó,
îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ ïðèëàãàåòñÿ ñïðàâêà
(õàðàêòåðèñòèêà) ñ ïîëíûì íàèìåíîâàíèåì Êîëëåêòèâà,
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, êðàòêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ
î äîñòèæåíèÿõ Êîëëåêòèâà, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ,
ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
Â ñëó÷àå  ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ îò ïðåäñòàâèòåëÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ äàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà äà÷ó ñîãëàñèÿ îò
èìåíè ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Õîäàòàéñòâà ïîäïèñûâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì
ðó êîâîäèòåëÿ, ëèöîì èñ ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñ òè
ðóêîâîäèòåëÿ) ëèáî ëèöîì, èíèöèèðîâàâøèì îáúÿâëåíèå

Áëàãîäàðíîñòè, óêàçàííîì â ïóíêòå 2.2 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè).»;

â) ïóíêò 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.6. Îáúÿâëåíèå Áëàãîäàðíîñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî

íå áîëåå äâóõ ðàç â ãîä.»;
ã) ïóíêò 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2.8. Ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îá îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè,
ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ ïîîùðåííûõ îñóùåñòâëÿåò îðãàí
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, îñóùåñòâëÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì â
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå.».

3) äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ïðèëîæåíèåì «Ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå
«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ            À.Â. Òóïèöûí

   ïÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 17

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîëîæåíèþ î Áëàãîäàðíîñòè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

ÑÎÃËÀÑÈÅ
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

ß, _____________________________________________, _____
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)        (äàòà ðîæäåíèÿ)

___________________________________________________________________________
(âèä  è íîìåð îñíîâíîãî  äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü)

___________________________________________________________________________
(êåì è êîãäà âûäàí)

çàðåãèñòðèðîâàííûé(àÿ) ïî àäðåñó:
___________________________________________________________________________

(ìåñòî ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè)
â ëèöå ïðåäñòàâèòåëÿ
________________________________________________,

__(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)       (äàòà ðîæäåíèÿ)
_______________________________________________________________
_(âèä è íîìåð îñíîâíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü)

___________________________________________________________________________
(êåì è êîãäà âûäàí)

 çàðåãèñòðèðîâàííîãî(îé) ïî àäðåñó:
___________________________________________________________________________

(ìåñòî ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________________________

(âèä è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ)

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27
èþëÿ 2006 ãîäà ¹152-ÔÇ  «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ñâîáîäíî,
ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ äàþ ñîãëàñèå íà
àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, â öåëÿõ

ðàññìîòðåíèÿ ìîåé êàíäèäàòóðû äëÿ íàãðàæäåíèÿ íàãðàäîé
- Áëàãîäàðíîñòü ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Äàííîå ñîãëàñèå äàåòñÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûì
àêòîì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì îò ______20___¹_______ «Î Áëàãîäàðíîñòè ãëàâû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

Ïðåäîñòàâëÿþ ïðàâî îñóùåñòâëÿòü âñå äåéñòâèÿ (îïåðàöèè)
ñ ìîèìè ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè, âêëþ÷àÿ ñáîð,
ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, îáíîâëåíèå,
èçìåíåíèå, èñïîëüçîâàíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå,
óíè÷òîæåíèå, à òàêæå ïðàâî îáðàáàòûâàòü ìîè ïåðñîíàëüíûå
äàííûå ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ èõ â ýëåêòðîííóþ áàçó
äàííûõ, âêëþ÷åíèÿ â ñïèñêè (ðååñòðû) è îò÷åòíûå ôîðìû,
ïðåäóñìîòðåííûå äîêóìåíòàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè
ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíûõ äàííûõ (äîêóìåíòîâ), è ïåðåäàâàòü
èõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàãðàæäåíèè ñîãëàñåí (ñîãëàñíà)
íà àðõèâíîå õðàíåíèå ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ÿâëÿåòñÿ áåññðî÷íûì è ìîæåò áûòü îòîçâàíî ïî ìîåìó
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ.

Ïîäïèñü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:
    ________________________________
 (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Äàòà âûäà÷è ñîãëàñèÿ
 __________________________________________

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà                 N¹ 18

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 2, 5
 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 01 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 78

Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 2 «Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, íà
êîòîðûå ôîðìèðóåòñÿ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» (äàëåå - Ïîðÿäîê) ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 01 èþíÿ
2015 ãîäà ¹ 78 «Î êàäðîâîì ðåçåðâå äëÿ çàìåùåíèÿ
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ðåçåðâå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ
çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ðåçåðâå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ
çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå) èçìåíåíèå,
èçëîæèâ åãî â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

24 ì
àðòà 2017 N
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2. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 5 «Ñîñòàâ êîìèññèè ïðè ãëàâå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì ïî ôîðìèðîâàíèþ è ïîäãîòîâêå
êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ðåçåðâà
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ðåçåðâà
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» (äàëåå - Ñîñòàâ)
ê Ïîñòàíîâëåíèþ  èçìåíåíèå, èçëîæèâ åãî â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå
«Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì È.À.Ñóëèìîâó.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ          À.Â. Òóïèöûí

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 18

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 01 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 78

Ï Å Ð Å × Å Í Ü
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, íà êîòîðûå
ôîðìèðóåòñÿ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ

âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

I. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû,
ó÷ðåæäàåìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè «ðóêîâîäèòåëü»

1. Çàâåäóþùèé ñåêòîðîì îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

II. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñòàðøåé ãðóïïû,
ó÷ðåæäàåìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé «ñïåöèàëèñò»

1. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà îðãàíèçàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

III. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  ìëàäøåé ãðóïïû,
ó÷ðåæäàåìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè «îáåñïå÷èâàþùèé
ñïåöèàëèñò»

1. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè ñåêòîðà îðãàíèçàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

2. Ñïåöèàëèñò I êàòåãîðèè ñåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 21 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 18

  ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 5
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
   ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

      îò 01 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 78

Ñ Î Ñ Ò À Â
êîìèññèè ïðè ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

ïî ôîðìèðîâàíèþ è ïîäãîòîâêå êàäðîâîãî ðåçåðâà
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,
ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ

êàäðîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ðåçåðâà

óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
 è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

- ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, ïðåäñåäàòåëü
Êîìèññèè

  - çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çàâåäóþùèé ñåê òîðîì ìóíèöèïàëü íîãî õîç ÿéñò âà
àäìèíèñòðàöèè   ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì, çàìåñòèòåëü

 Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè

- çàâåäóþùèé ñåêòîðîì îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
 àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì,   ñåêðåòàðü

Êîìèññèè
×ëåíû êîìèññèè:

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà îðãàíèçàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè   àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

- äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÎÐÓÌ

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 22 ìàðòà 2017 ãîäà                N¹ 19

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 30 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 70

Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ñîðóì  îò 30 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 70 «Îá

óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ
ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå):
1) ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».
2. Âíåñòè â «Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ

ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì» ê ïîñòàíîâëåíèþ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïîäïóíêò 1.6. ðàçäåëà 1. «Îáùèå ïîëîæåíèÿ»

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.6. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Ðååñòðå, äîëæíû

áûòü äîñòóïíû äëÿ çàÿâèòåëåé ÷åðåç èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñåòü «Èíòåðíåò» íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì www.admsorum.ru äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.».
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå

àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 25
àâãóñòà 2015 ãîäà ¹ 101 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 30 èþëÿ 2014 ãîäà ¹ 70».
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â

áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì».
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå

åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ            À.Â. Òóïèöûí

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÐÓÌ
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ –
ÞÃÐÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÐÓÌ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 22 ìàðòà  2017 ãîäà              N¹ 20

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 100
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Ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

îò 10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 100 «Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå):

1) â ïóíêòå 1 ñëîâà «ïðèëàãàåìûé ðååñòðà» çàìåíèòü ñëîâàìè
«ïðèëàãàåìûé ðååñòð»;

2) ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

2. «Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì» ê
Ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ   ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñîðóì îò 16 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 132 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñîðóì ¹ 100 îò 10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà».

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â áþëëåòåíå «Îôèöèàëüíûé
âåñòíèê ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì».

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ            À.Â.Òóïèöûí

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì
îò 22 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 20

Ð Å Å Ñ Ò Ð
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

Ðàçäåë I. Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîðóì

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги Сведения о правовых основаниях Потребитель муниципальной услуги 

1 2 3 4 
Сектор муниципального хозяйства 

1. Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188 –ФЗ;  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06 июля 2005 года   № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных 
отношений вХанты-Мансийском автономном 
округе – Югре» 

граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории 
сельского поселения Сорум, также 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, если это предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации 

2. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма 

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года  № 188-ФЗ;  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных 
отношений вХанты-Мансийском автономном 
округе – Югре» 

граждане, состоящие на учете по месту 
жительства в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, а также 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, если это предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации 

3. Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

юридические лица, физические лица, 
индивидуальные предприниматели 

4. Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на 
вселение других граждан в качестве 
членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем 

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06 июля 2005 года               
№ 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» 

граждане, являющиеся нанимателями 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского поселения 
Сорум на условиях договора социального 
найма; 
граждане, являющиеся нанимателями 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда сельского поселения 
Сорум 

5. Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в 
сельском поселении Сорум 

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 188 –ФЗ;  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06 июля 2005 года               
№ 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»  

малоимущие граждане,  состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в сельском поселении Сорум 

6. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных  
для сдачи в аренду 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

юридические лица, физические лица, 
индивидуальные предприниматели 

7. Присвоение объекту адресации адреса, 
изменению, аннулированию его адреса 
на территории муниципального 
образования сельское поселение 
Сорум 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

собственники, либо правообладатели 
объектов недвижимости 

 

Раздел II. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления сельского поселения Сорум и включены в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Сорум 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги, в 
рамках которой предоставляется услуга, 

являющаяся необходимой и обязательной 
Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной 

1 2 3 
1. Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

1. Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества,  
находящегося в собственности заявителя и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 
2. Выдача справки о технических характеристиках жилого помещения, 
находящегося в собственности у заявителя и (или) членов его семьи и (или) 
технического паспорта жилого помещения 
3. Выдача справки о наличии или об отсутствии в собственности жилого 
помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее 
существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, 
зарегистрированных до 15.07.1998) 

2. Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в сельском 
поселении Сорум 

1. Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества,  
находящегося в собственности заявителя и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 
2. Выдача справки о технических характеристиках жилого помещения, 
находящегося в собственности у заявителя и (или) членов его семьи и (или) 
технического паспорта жилого помещения 
3. Выдача справки о наличии или об отсутствии в собственности жилого 
помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее 
существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, 
зарегистрированных до 15.07.1998) 

3. Присвоение объекту адресации адреса, 
изменению, аннулированию его адреса на 
территории муниципального образования 
сельское поселение Сорум 

Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта недвижимости, расположение сетей                 
инженерно – технического обеспечения в границах земельного участка, 
подписанной лицом, осуществляющим строительство 

 
 

Раздел III. Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги Сведения о правовых основаниях Потребитель муниципальной услуги 

1 2 3 4 
Сектор организационной деятельности 

1. Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

физические лица, юридические лица 

_________________ 
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628169
ï.Ñîðóì,
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8(34670) 36-7-65

E-mail:
admsorum@mail.ru

Àäðåñ èçäàòåëÿ:
628162
ã. Áåëîÿðñêèé,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, 22

Îôèöèàëüíûé âåñòíèê
îòïå÷àòàí
â òèïîãðàôèè
ã.Áåëîÿðñêèé
óë. Öåíòðàëüíàÿ 30
Òåë.: 2-69-31
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íèÿ: Öåíòðàëüíàÿ ðàé-
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ïîñåëåíèÿ.
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