
 
АДМИНИСТРАЦИИ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 27.12.2016                                               №  75-р 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 с элементами межведомственного взаимодействия 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг администрации Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района с элементами межведомст-

венного взаимодействия (приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района от 12 февраля 2016 года № 6-р 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района с элементами межведомственного 

взаимодействия». 

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                    О.А.Деркач 
 

Проект подготовил и внес: 

Начальник  отдела по общим, земельным 

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                        С.С.Савченко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ______________ № _____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 с элементами межведомственного взаимодействия 

 

 

 
Наименование муниципальной услуги предоставляемой в рамках 

межведомственного взаимодействия в соответствии с унифицированным 

перечнем 

Наименование структурного подразделения 

предоставляющей услугу 

1 2 3 

 

1

. 

Присвоение, изменение и аннулирование адресов Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

2

. 

Выдача порубочного билета на территории муниципаль-

ного образования 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

3

. 

Предоставление муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование без проведения торгов 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

4

. 

Выдача специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

5 Уведомительная регистрация трудового договора с ра- Администрация Крыловского сельского 



. ботодателем физическим лицом, не являющимся индивиду-

альным предпринимателем 

поселения Ленинградского района 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                                                         С.С.Савченко 

 

 

 

 

 

 


