
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

   УТВЕРЖДЕН 
    решением Совета 

     Коржовского сельского поселения  
Ленинградского района  
от  20.08.2013 г.  №   24 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления администрацией Коржовского  сельского поселения  
Ленинградского района муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной  услуги (функции) 

Основание оказания 
услуги (за счёт 
средств заявителя/ 
безвозмездно) 

1 Организация приема и регистрации письменных 
обращений граждан и организаций, выдача по за-
просам граждан и организаций копий документов, 
находящихся в текущем архиве 

безвозмездно 

2 Выдача выписки из домовой книги безвозмездно 
3 Выдача справок с места жительства в том числе         

( о составе семьи, о совместном проживании с ме-
ста жительства граждан, зарегистрированных по 
месту жительства в Коржовском сельском посе-
лении Ленинградского района, о наличии личного 
подсобного хозяйства, для оформления права на 
наследство и др.) 

безвозмездно 

4 Выдача справок и  выписок из реестра муници-
пальной собственности  муниципального образо-
вания 

безвозмездно 

5 Согласование вселения в муниципальный жилищ-
ный фонд 

безвозмездно 

6 Заключение, изменение, переоформление догово-
ров социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 

безвозмездно 

7 Оформление документов при передаче жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан  

безвозмездно 



 2 
8 Прием заявлений, документов, а так же постанов-

ка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

безвозмездно 

9 Признание граждан, проживающих на территории 
Коржовского  сельского поселения Ленинградско-
го района, малоимущими в целях принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма 

безвозмездно 

10 Присвоение адреса объекту недвижимого имуще-
ства (земельным участкам, домовладению, объек-
ту капитального строительства) 

безвозмездно 

11 Согласование Актов границ земельного участка и 
плана – карты земельного участка 

безвозмездно 

12 Подготовка, заключение, расторжение договоров 
аренды на пользование нежилыми помещениями 
муниципального фонда 

безвозмездно 

13 Подготовка и заключение договоров купли-
продажи на нежилые помещения муниципального 
фонда 

безвозмездно 

14 Выдача разрешений на представление мест на за-
хоронение (подзахоронение) на муниципальных 
кладбищах 

безвозмездно 

15 Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время (преимуществен-
но из малообеспеченных семей, группы социаль-
ного риска, состоящих  на учете в ОПДН и РОВД) 

безвозмездно 

16 Организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в по-
иске подходящей работе 

безвозмездно 

17 Организация общественных работ безвозмездно 
18 Предоставление сведений, содержащихся в ин-

формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности 

безвозмездно 

19 Выдача порубочного билета на снос зеленых 
насаждений 

безвозмездно 

 
 
 

Глава Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района                                                                        Н.В. Бугаева 


