
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ      

26 октября 2018 года                                №  28                                          х. Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 11 апреля
2016 года № 18 «Об утверждении Перечня услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Коржовского сельского

поселения Ленинградского района  муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и Порядка

определения размера платы за их оказание» (с
изменениями от 15 марта 2017 года № 13)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,
Федеральным   законом  от  27   июля   2010  года   № 210-ФЗ  «  О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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»),  руководствуясь  Уставом  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района Совет Коржовского сельского поселения решил:

1.Внести в решение Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского
района  от  11апреля  2016  года  №  18  «Об  утверждении  Перечня  услуг,  которые
являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  администрацией
Коржовского сельского поселения Ленинградского района  муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание» (с изменениями от 15
марта 2017 года № 13) следующие изменения :

1)  Приложение  №  1  к  решению  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района   «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» изложить в
новой редакции (приложение). 

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики,
бюджета, налогам и имущественных отношений  (Гамулько).
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3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  обнародования  и
подлежит размещению на сайте администрации Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

Глава  
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        
В.В.Баранник



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 26.10.2018 г. № 28

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района 
от 15.03.2017 г. № 13

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 Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной для

предоставления администрацией Коржовского
сельского поселения Ленинградского района

муниципальных услуг и предоставляется
организацией, участвующей в предоставлении

муниципальных услуг

Основание оказания
услуги

 (за счёт средств
заявителя/

безвозмездно)

1 Присвоение,  изменение  и  аннулирование
адресов

1.Предоставление  выписки  из  Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним  о  правах  на
приобретаемый земельный участок;
2.Предоставление  кадастрового  паспорта
объекта недвижимости;
3.Разрешение  на  строительство  объекта
адресации (при присвоении адреса строящимся

безвозмездно



объектам  адресации)  и  (или)  разрешение  на
ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4.Схема  расположения  объекта  адресации  на
кадастровом плане
5. Решение органа местного самоуправления о
переводе  жилого  помещения  в  нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое
помещение;
6.Акт приемочной комиссии при переустройстве
и  (или)  перепланировке  помещения,
приводящих  к  образованию  одного  и  более
новых объектов адресации:
7.Кадастровая  выписка  об  объекте
недвижимости, который снят с учета
8.Уведомление  об  отсутствии  в
государственном  кадастре  недвижимости
запрашиваемых  сведений  по  объекту
адресации   в органах государственной власти,
органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам
или  органам  местного  самоуправления
организациях,  в  распоряжении  которых
находятся указанные документы;
9.Нотариальные услуги.

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

1.Предоставление  выписки  из  Единого
государственного реестра юридических лиц;
2.Предоставление  выписки   из  Единого
государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей.
3.Нотариальные услуги.

безвозмездно

3 Выдача  порубочного  билета  на  территории
муниципального образования 

1.Градостроительный план земельного участка
2.Нотариальные услуги.

безвозмездно

4 Предоставление  выписки  из  реестра не предусмотрено безвозмездно



муниципального имущества.
5 Предоставление  копий  правовых  актов

администрации муниципального образования.
не предусмотрено безвозмездно

6 Предоставление  выписки  из  похозяйственной
книги

не предусмотрено безвозмездно

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

1Предоставление  выписка  из  единого
государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей;
2.Предоставление  выписка  из  единого
государственного юридических лиц.;
3.Нотариальные услуги.

безвозмездно

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

не предусмотрено безвозмездно

9 Уведомительная  регистрация  трудового
договора с работодателем физическим лицом,
не  являющимся  индивидуальным
предпринимателем

не предусмотрено безвозмездно

10 Предоставление  места  под  одиночное,
родственное, воинское, почетное захоронения
и  для подзахоронения на месте родственного
захоронения

 не предусмотрено безвозмездно

11 Принятие  решения  о  предоставлении  или
отказе в предоставлении места  для создания
семейного  (родового)  захоронения  на
территории Коржовского  сельского поселения
Ленинградского района

не предусмотрено безвозмездно

12 Перерегистрация  свидетельств о регистрации
захоронений на иных лиц

не предусмотрено безвозмездно

13. Выдача  разрешений  на  вступление  в  брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

не предусмотрено безвозмездно



Глава 
Коржовского  сельского поселения
Ленинградского района                              
В.В.Баранник»




