
 

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.09.2018                                                                                     № 83 

село Шабельское 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Шабельского сельского поселения Щербиновского  

района через многофункциональные центры предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 го-

да № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», приказом департамента информатизации и связи 

Краснодарского края от 28 августа 2017 года № 144 «Об утверждении типового 

(рекомендуемого) перечня муниципальных услуг ы сфере контрольно-

надзорной деятельности», Уставом Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-

страцией Шабельского сельского поселения Щербиновского района через в 

многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района от 25 января 2016 года № 4 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном 

бюджетном учреждении муниципального образования Щербиновский район 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль-

ных) услуг»; 

постановление администрации Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района от 9 марта 2016 года № 42 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 
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района от 25 января 2016 года № 5 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном 

учреждении муниципального образования Щербиновский район «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»; 

постановление администрации Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района от 1 февраля 2017 года № 10 «О внесении изменений в по-

становление администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района от 25 января 2016 года № 5 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном 

учреждении муниципального образования Щербиновский район «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                  Л.Н. Солодовская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 26.09.2018 г. № 83 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района через многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной  услуги 

Земельные и имущественные отношения 

1 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

4 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в постоянное (бессрочное) пользование 

7 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который нахо-

дится в муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершен-

ного строительства 

8 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

9 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 



4 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной  услуги 

10 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую 

11 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

12 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов 

13 Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, ого-

родных или дачных земельных участков 

14 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности 

15 Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности 

16 Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов 

17 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, 

договору безвозмездного пользования земельным участком 

18 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной собственности 

Автотранспорт и дороги 

19 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-

го значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

Регулирование предпринимательской деятельности 

20 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

Социальное обслуживание 

21 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет 

22 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

Архивный фонд и предоставление справочной информации 
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№ 

п/п 
Наименование муниципальной  услуги 

23 Предоставление копий правовых актов администрации сельского поселения 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

24 Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников 

25 Выдача разрешения на проведение земляных работ 

26 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

Прочее 

27 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

28 Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из 

бюджета муниципального образования 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                  Л.Н. Солодовская 

 

 


