
                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016                                                                                № 12
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.
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3.Признать утратившим силу:
-  постановление  администрации  Коржовского   сельского  поселения

Ленинградского района от 13  ноября 2015 года №103 «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 



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

от ____________  № _____

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 

№
п/п

1. Муниципальные услуги

1 Предоставление земельных участков,  находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности,  гражданам  для  индивидуального
жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного  хозяйства  в
границах  населенного  пункта,  садоводства,  дачного  хозяйства,
гражданам  и  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для
осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его
деятельности

2 Присвоение, изменение и аннулирование адресов
3 Предоставление  гражданам,  имеющим трех  и  более  детей,  в  аренду

земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  строительства
или для ведения личного подсобного хозяйства

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельного участка и установления сервитута

5 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

6 Предоставление земельных участков,  находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на торгах

7 Выдача  порубочного  билета  на  территории  Коржовского   сельского
поселения

8 Заключение  нового  договора  аренды  земельного  участка  без
проведения торгов

9 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества.
10 Прекращение  правоотношений  с  правообладателями  земельных



участков
11 Предоставление  копий  правовых  актов  администрации

муниципального образования.
12 Предоставление выписки из похозяйственной книги
13 Заключение  соглашения  об  установлении  сервитута  в  отношении

земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности

14 Предоставление  муниципального  имущества  в  аренду  или
безвозмездное пользование без проведения торгов

15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,  находящихся  в  частной
собственности

16 Заключение  дополнительного  соглашения  к  договору  аренды
земельного участка,  договору безвозмездного пользования земельным
участком

17 Выдача  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства

18 Предоставление  в  собственность,  аренду,  безвозмездное  пользование
земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности, без проведения торгов.

19 Предоставление земельных участков,  находящихся в государственной
или муниципальной собственности,  на которых расположены здания,
сооружения, в собственность, аренду

20 Предоставление земельных участков,  находящихся в государственной
или муниципальной собственности,  отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно.

21 Выдача  разрешения  (ордера)  на  проведение  земляных  работ  на
территории общего пользования

22 Предварительное согласование предоставления земельного участка
23 Уведомительная  регистрация  трудового  договора  с  работодателем

физическим  лицом,  не  являющимся  индивидуальным
предпринимателем

24 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве
лиц,  имеющих  право  на  предоставление  им  земельных  участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
аренду

25 Предоставление земельных участков,  находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности,  в  постоянное  (бессрочное)
пользование 

26 Предоставление  в  аренду без  проведения  торгов земельного участка,
который  находится  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  на  котором  расположен  объект  незавершенного



строительства
27 Перевод  земель  или  земельных  участков  в  составе  таких  земель  из

одной категории в другую
28 Проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

29 Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района

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


