
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 14.12.2018                                                                                                       № 118 

станица Крыловская 

 

 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

и муниципальных функций, предоставляемых (исполняемых)  

администрацией Крыловского сельского  поселения Ленинградского 

района, муниципальными учреждениями  и иными организациями, в 

которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за 

счет средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003  года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от               

24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций»), 

руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

(исполняемых)  администрацией Крыловского сельского  поселения 

Ленинградского района ( приложение № 1) .  

2. Утвердить реестр муниципальных функций, осуществляемых 

администрацией Крыловского сельского  поселения Ленинградского района 

(приложение № 2) .  

3. Признать утратившими силу постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  от 27  декабря 2016 

года № 196 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых)  администрацией Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района, муниципальными учреждениями  и иными
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организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского  района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (крыловское.рф). 

 

 

 

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 

 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела  

по общим, земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 14.12.2018 № 118 

 

Реестр муниципальных услуг 

предоставляемых (исполняемых)  администрацией 

 Крыловского сельского  поселения Ленинградского района  

 

№ 

п/п 

1. Муниципальные услуги (функции) 

1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2 Выдача порубочного билета  

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 значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

8 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

9 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем -          

физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

10 Предоставление места под одиночное, родственное, воинское, 

почетное захоронения и  для подзахоронения на месте родственного 

захоронения 

11 Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

места  для создания семейного (родового) захоронения  

12 Перерегистрация  свидетельств о регистрации  захоронений на иных 

лиц 

13 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 14.12.2018 № 118 

 

Реестр муниципальных функций 

осуществляемых  администрацией Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальные функции 

1. Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района 

2. Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

3. Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 


