
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.07.2021                                                                                       № 46 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 
 

Проект внесен:  

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

Проект подготовлен:  

Специалистом 1 категории отдела 

по общим, земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        И.В. Сердюк 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ______________ № _____ 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
 

 
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 муниципального 

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 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 



5. Предоставление выписки 

из реестра муниципального имущества 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

6. Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 

правовых актов 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района о местных налогах и сборах 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

7. Перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

8. Приём уведомлений о планируемом сносе 

объекта капитального строительства 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

9. Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального 

строительства 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

10. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 

территории общего пользования 

Администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                                                         Л.Н. Кулиева 

 

 

 

 


