
  
 

                                             АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.12.2016                                                                                                № 144                                                                              

станица Новоплатнировская 

 

 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых (исполняемых)  администрацией Новоплатнировского сельского по-

селения Ленинградского района, муниципальными учреждениями и ины-

ми организациями, в которых размещается муниципальное  задание (за-

каз), выполняемое за счет средств бюджета Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района  

 

 

 

В целях урегулирования отношений, возникающих в связи с предоставле-

нием муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами адми-

нистрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 

муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размеща-

ется муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета Но-

воплатнировского 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 муниципаль-

ных услуг», постановляю: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых (исполняемых) администрацией Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района, муниципальными учреждениями и иными организаци-

ями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за 

счет средств бюджета Новоплатнировского сельского поселения Ленинградско-

го района (приложения). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района от 26.12.2016 года 

№ 10 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций),  предостав-

ляемых (исполняемых)  администрацией Новоплатнировского сельского посе-

ления Ленинградского района, муниципальными  учреждениями и иными орга-

низациями, в которых размещается  муниципальное  задание (заказ), выполняе-

мое за счет средств  бюджета Новоплатнировского сельского поселения   Ле-

нинградского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  
 

 

 

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 № 144 
 
 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг (функций)  предоставляемых (исполняемых)  администрацией Новоплатнировского  

сельского поселения Ленинградского района, муниципальными  учреждениями и иными организациями,  

в которых размещается  муниципальное  задание (заказ), выполняемое за счет средств  бюджета  

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 

 



 


