
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

  

 

19.12.2019                        г. Дивногорск                                                       № 225п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 18.11.2013 

№ 233п «Об утверждении раздела реестра муниципальных услуг «Муниципальные 

услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и иными организациями»  
 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010           

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации города Дивногорска 

от 25.04.2012 № 96п «Об утверждении Положения о реестре муниципальных 

услуг муниципального образования город Дивногорск, руководствуясь 

статьей 53 Устава муниципального образования город Дивногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска от 18.11.2013 № 233п «Об утверждении раздела реестра 

муниципальных услуг «Муниципальные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями и иными организациями» внести 

следующие изменения: 

1.1. исключить из раздела приложения «02 Культура» пункт        

«02/12 Предоставление информации об объектах культурного наследия 

местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, находящихся на территории муниципального образования» 

1.2. внести в приложение к постановлению раздел «07 

Межведомственная централизованная бухгалтерия» 

 
Реестро

вый 

номер 

муници

пально

й 

услуги 

Сфера и 

направл

ение 

деятель

ности 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Перечень нормативно-

правовых актов, содержащих 

полномочия и порядок 

предоставления 

муниципальной услуги 

Исполнитель, 

ответственный за 

предоставление 

услуги 

07 Межведомственная централизованная бухгалтерия  

07/01  Назначение, 

перерасчет и 

выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, 

- Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе РФ"; 

- Закон Красноярского края   

МСКУ 

«Межведомственная 

централизованная 

бухгалтерия 



замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы в городе 

Дивногорске 

от 24.04.2008 № 5-1565 "Об 

особенностях правового 

регулирования 

муниципальной службы в 

Красноярском крае"; 

- решение Дивногорского 

городского Совета депутатов 

от 27.11.2008 № 45-274-ГС 

"Об утверждении Положения 

о порядке выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

городе Дивногорске". 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Рымарчука А.К.  

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города                      М.Г. Кузнецова 

  
 


