
                                                                           ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  ________________                                                                                   № ______                                                                              

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

 (функций), предоставляемых (исполняемых)  администрацией 

 Крыловского сельского  поселения Ленинградского района, муниципаль-

ными учреждениями  и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района  

 

 

В целях урегулирования отношений, возникающих в связи с предостав-

лением муниципальных услуг (функций) администрацией Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района, муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района, в соответствии с пунктами 1 и 3 части 6 статьи 11 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных госу-

дарственных 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 Крыловского сельского  поселения Ленинград-

ского района, муниципальными учреждениями  и иными организациями, в ко-

торых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет 

средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

(Приложения №1, №2).  

2. Постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 12 февраля 2016 года № 9 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отраслевы-

ми (функциональными) органами администрации Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района, муниципальными учреждениями и иными орга-
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низациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняе-

мое за счет средств бюджета Крыловского  сельского поселения Ленинградско-

го района» считать утратившим силу.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит обна-

родованию. 

 

  

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                             О.А.Деркач           

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского  

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     С.С.Савченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от________________№____ 

 

Реестр муниципальных услуг 

 (функций), предоставляемых (исполняемых)  администрацией 

 Крыловского сельского  поселения Ленинградского района, муниципаль-

ными учреждениями  и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

 

 

N п/п Муниципальные услуги 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2. Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6. Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без 

проведения торгов 

7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна-

чения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

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

вания 

9. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 

 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района  

от ____________  №  _____ 

 

РЕЕСТР 

 муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых  

размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  услуги  Ответственные  

за предоставление  

муниципальной услуги 

Услуги в сфере культуры 

1. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий Муниципальное бюджетное учреждение 

сельский центр культуры станицы Кры-

ловской Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района  

2. Организация досуга населения на платной основе Муниципальное бюджетное учреждение 

сельский центр культуры станицы Кры-

ловской Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации 
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Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                                                           С.С.Савченко 

 


