
                                                                                                    ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________                                                                                       № _____
хутор Коржи

Об утверждении Реестра муниципальных услуг
 (функций), предоставляемых (исполняемых)  администрацией

 Коржовского сельского  поселения Ленинградского района,
муниципальными учреждениями  и иными организациями, в которых

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств
бюджета Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

В  целях  урегулирования  отношений,  возникающих  в  связи  с
предоставлением  муниципальных  услуг  (функций)  администрацией
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района, муниципальными
учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета Коржовского сельского
поселения Ленинградского района,  в  соответствии  с пунктами 1 и 3 части 6
статьи  11  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№  861  «О  федеральных  государственных  информационных  системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной  форме  государственных  и
муниципальных услуг (осуществление функций») п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  реестр  муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых
(исполняемых)   администрацией  Коржовского  сельского   поселения
Ленинградского  района,  муниципальными  учреждениями   и  иными
организациями,  в  которых  размещается  муниципальное  задание  (заказ),
выполняемое  за  счет  средств  бюджета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района согласно приложению. 

2.  Специалисту  общего  отдела  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района  И.В.Сердюк:

2.1.Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Коржовского  сельского поселения Ленинградского  района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (коржовское.ru).

2.2.Обеспечить официальное обнародование данного постановления.
3.Признать утратившим силу:



-  постановление  администрации  Коржовского   сельского  поселения
Ленинградского района от 19 августа 2013 года №50 «Об утверждении Реестра
муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых  (исполняемых)
отраслевыми  (функциональными)  органами  администрации  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района, муниципальными учреждениями
и  иными  организациями,  в  которых  размещается  муниципальное  задание
(заказ),  выполняемое  за  счет  средств  бюджета  Коржовского   сельского
поселения Ленинградского района». 

4.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.
 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                      И.В.Сердюк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

От_____________ № ____

Реестра муниципальных услуг
 (функций), предоставляемых (исполняемых)  администрацией

 Коржовского сельского  поселения Ленинградского района,
муниципальными учреждениями  и иными организациями, в которых

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств
бюджета Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

№
п/п

1. Муниципальные услуги

1 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства

2 Предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более
детей,  в  аренду  для  индивидуального  жилищного  строительства  или
для ведения личного подсобного хозяйства

3 Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства

4 Предоставление земельных участков, на которых расположены здания,
строения, сооружения

5 Предоставление  в  собственность  за  плату  земельных  участков  из
земель сельскохозяйственного назначения,  находящихся  в постоянном
(бессрочном) пользовании или аренде

6 Заключение  договора  аренды земельного  участка  на  новый  срок  без
проведения торгов

7 Предоставление  земельных  участков  для  целей  не  связанных  со
строительством

8 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории

9 Выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию  объектов
капитального строительства.

10 Выдача  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  построенных,
реконструированных объектов капитального строительства.

11 Присвоение(подтверждение) адреса объекту недвижимого имущества
12 Выдача  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным
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дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

13 Выдача градостроительных планов земельных участков
14 Признание  граждан  малоимущими  в  целях  принятия  их  на  учет  в

качестве нуждающихся в жилых помещениях.
15 Принятие  на  учет  малоимущих  граждан  в  качестве  нуждающихся  в

жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального
найма.

16 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

17 Согласование  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения

18 Перевод  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого
помещения в жилое помещение

19 Предоставление  архивных  справок,  выписок,  копий  архивных
документов.

20 Предоставление  копий  правовых  актов  администрации
муниципального образования.

21 Предоставление выписок из похозяйственной книги.
22 Оформление справки с места жительства умершего.
23 Согласование  переустройства  и  (  или)  перепланировка  нежилого

помещения в многоквартирном доме.
24 Выдача  порубочного  билета  на  территории   Коржовского   сельского

поселения
25 Выдача  разрешения(ордера)  на  проведение  земляных  работ  на

территории общего пользования

Специалист 1 категории  
администрации Коржовского
сельского поселения                                                                            И.В.Сердюк
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