
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.12.2015                                         с.Тюхтет                                    № 3-15 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского сельского 

Совета депутатов четвертого созыва от 09.12.2011 № 25-84 

«Об утверждении перечня первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде органами 

местного самоуправления Тюхтетского сельсовета» 

 

 

Руководствуясь ст.ст. 28, 31 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края, Тюхтетский сельский Совет 

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов 

четвертого созыва от 09.12.2011 № 25-84 «Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде органами местного самоуправления Тюхтетского сельсовета» (далее – 

решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Решению изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Данное решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и разместить 

в сети Интернет на официальном сайте администрации Тюхтетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, законности и местному самоуправлению 

(В.И.Матвеева) и заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам (Е.А. Кориш). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                Г.А. Крупенько 

 

 

Глава Тюхтетского района                                                       Г.П. Дзалба 
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Приложение к решению  

Тюхтетского сельского Совета депутатов  

от 21.12.2015 № 3-15 

 

Приложение к решению  

Тюхтетского сельского Совета депутатов  

от 09.12.2011 № 25-84 

 
 П Е Р Е Ч Е Н Ь 

первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде органами местного самоуправления 

Тюхтетского сельсовета 

  

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ответственный     

исполнитель 

Предельные 

сроки 

реализации 

перехода на 

предоставление 

услуг в 

электронном 

виде 

  

1. Выдача документов (выписки из 

домовой книги, выписи из 

похозяйственной книги) на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района. 

 

Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации 

Тюхтетского района 

до 

1 января 2016 

года 

2. Выдача документов (копии финансово-

лицевого счета, справки об отсутствии 

задолженности, карточки учета 

собственника жилого помещения, 

справки о начислении жилищно-

коммунальных услуг, справки о 

нормативах потребления коммунальных 

услуг) на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района. 

 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации Тюхтетского 

района,  

ООО «Коммунальщик» 

до  

1 января 2016 

года 

3. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района 

Отдел жилищной политики, 

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации 

Тюхтетского района 

 

до 

1 января 2016 

года 

4. Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации 

Тюхтетского района 

 

до 

1 января 2016 

года 

5. Предоставление информации гражданам 

об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации 

Тюхтетского района 

 

до 

1 января 2016 

года 

 


