
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  08.07.2021                                                                                           № 47 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района, предоставление которых  

осуществляется по принципу «одного окна» 

 в государственном автономном учреждении  

Краснодарского края «Многофункциональный  

центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Краснодарского края»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в  

государственном автономном учреждении Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Краснодарского края» согласно приложению. 

2. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  (Кулиева Л.Н.) 

принять меры по обеспечению организации предоставления в   

государственном автономном учреждении Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Краснодарского края» муниципальных услуг, 

включенных в вышеуказанный Перечень.  



3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 27 декабря 2016 г. 

№ 197 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования Ленинградский район». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за            

собой. 

5. Настоящее 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, предоставляемых администрацией  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района,  

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»  

в  государственном автономном учреждении Краснодарского края  

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Краснодарского края» 

 

Наименование  

муниципальной  услуги 

Ответственный 

исполнитель 

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 выписки из реестра муниципального 

имущества 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

4. Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 



1 2 3 

5. Предоставление выписки из похозяйственной книги Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

6. Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

7. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

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

территории общего пользования 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

9. Уведомительная регистрация трудового договора с 

работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

10. Предоставление места под одиночное, родственное, 

воинское, почетное захоронения и  для подзахоронения на 

месте родственного захоронения 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

11. Принятие решения о предоставлении или отказе в 

предоставлении места  для создания семейного (родового) 

захоронения  

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

12. Перерегистрация  свидетельств о регистрации  захоронений на 

иных лиц 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

13. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

14. Перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую 

 

 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 



1 2 3 

15. Даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

16. Приём уведомлений о планируемом сносе объекта 

капитального строительства 

 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

17. Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального 

строительства 

Администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                                                                         Л.Н. Кулиева 
 


