
  
 

                                             АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.12.2016                                                                                                № 143                                                                              

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района с эле-

ментами межведомственного взаимодействия, предоставляемых в МФЦ и 

администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 

"О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами  исполни-

тельной  власти, органами  государственных  внебюджетных фондов, органами  

государственной  власти субъектов Российской Федерации, органами  местного  

самоуправления", приказом департамента информатизации  и  связи  Красно-

дарского  края  от  16  мая 2014 года № 38 "Об утверждении  типового (реко-

мендуемого) перечня муниципальных услуг, в том числе  государственных 

услуг, в предоставлении которых участвуют  органы местного  самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края, наделенные отдельными 

государственными полномочиями, предоставление которых осуществляется  по  

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг на  территории Краснодарского края",  

постановляю: 

1.Утвердить перечень муниципальных услуг Новоплатнировского сельско-

го поселения Ленинградского района с элементами межведомственного взаи-

модействия, предоставляемых в МФЦ и администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоплатни-

роского сельского поселения Ленинградского района от 26.02.2016 № 9 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг Новоплатнировского сельского 
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поселения Ленинградского района с элементами межведомственного взаимо-

действия, предоставляемых в МФЦ и администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                          А.А.Балюк 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим вопросам 

Администрации Новоплатнировского  

сельского поселения                                                                       Л.Э. Шостак   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района 

от 28.12.2016 № 143 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района с элементами межведом-

ственного взаимодействия, предоставляемых в МФЦ и администрации Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

 

№ п/п Наименование  

муниципальной  услуги (функции) 

Ответственные за предо-

ставление (исполнение) муни-

ципальной  

услуги (функции) 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 



4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образо-

вания 

Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

5. Предоставление выписки из похозяйственной книги Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользо-

вание без проведения торгов 

Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-

ного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории обще-

го пользования 

Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

9. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

Администрация Новоплатни-

ровского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района                                                                                                                А.А. Балюк 

 


