
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
Коржовского  сельского поселения 

Ленинградского района  
от ______________  № ___ 

 
 

РЕЕСТР 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией  Коржовского сельского поселения Ленинградского района 
 

№  
п/п 

Наименование  
муниципальной  услуги (функции) 

Ответственные за предоставление 
(исполнение) муниципальной  

услуги (функции) 
1.  Организация приема и регистрации письменных обращений граждан 

и организаций, выдача по запросам граждан и организаций копий до-
кументов, находящихся в текущем архиве 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

2.  Выдача выписки из домовой книги Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

3.  Выдача справок с места жительства в том числе ( о составе семьи, о 
совместном проживании с места жительства граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства в Коржовском сельском поселении Ле-
нинградского района, о наличии личного подсобного хозяйства, для 
оформления права на наследство и др.) 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

4.  Выдача справок и  выписок из реестра муниципальной собственности   
муниципального образования 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 
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5.  Согласование вселения в муниципальный жилищный фонд Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

6.  Заключение, изменение, переоформление договоров социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Администрация  Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

7.  Оформление документов при передаче жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в собственность граждан  
 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

8.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений на территории Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района  

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

9.  Признание помещений жилого фонда, независимо от формы соб-
ственности, жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

10.  Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение на территории Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района  

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

11.  Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

12.  Признание граждан, проживающих на территории Коржовского сель-
ского поселения Ленинградского района, малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

13.  Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении 
садовых, огородных или дачных земельных участков на территории 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района  

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 
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14.  Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

15.  Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

16.  Подготовка и выдача выкопировок из ситуационных планов Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

17.  Присвоение адреса объекту недвижимого имущества (земельным 
участкам, домовладению, объекту капитального строительства) 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

18.  Публикация о намерении предоставления земельного участка под це-
ли, указанные в акте выбора земельного участка 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

19.  Изменение вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

20.  Согласование Актов границ земельного участка и плана – карты зе-
мельного участка 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

21.  Подготовка, заключение, расторжение договоров аренды на пользо-
вание нежилыми помещениями муниципального фонда 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

22.  Подготовка и заключение договоров купли-продажи на нежилые по-
мещения муниципального фонда 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

23.  Выдача разрешений на представление мест на захоронение (подзахо-
ронение) на муниципальных кладбищах 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 
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24.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (пре-
имущественно из малообеспеченных семей, группы социального рис-
ка, состоящих  на учете в ОПДН и РОВД) 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

25.  Организация временного трудоустройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске подходящей работе 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

26.  Организация общественных работ Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

27.  Рассмотрение обращений граждан в администрации Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

28.  Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе  
обеспечения градостроительной деятельности 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

29.  Выдача порубочного билета на снос зеленых насаждений Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

30.  Проведение торгов для муниципальных нужд муниципального обра-
зования 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

31.  Осуществление муниципального земельного контроля Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

32.  Осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

33.  Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Администрация Коржовского 
сельского поселения 
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поселения  Ленинградского района 
34.  Осуществление муниципального жилищного контроля Администрация Коржовского 

сельского поселения 
Ленинградского района 

 
 
 

Глава Коржовского  сельского  
поселения Ленинградского района                                                                                        Н.В. Бугаева  


