
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 января 2017 года                             № 1                х. Западный 
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых)  

администрацией Западного сельского  
поселения Ленинградского района 

 
 

В связи с исполнением приказа Департамента информатизации и связи 
Краснодарского края от 16 мая 2014 года № 38 «Об утверждении типового (реко-
мендуемого) перечня муниципальных услуг, в том числе государственных услуг, в 
предоставлении которых участвуют органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Краснодарского края,, наделенные отдельными государственны-
ми полномочиями, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Краснодарского края», в целях урегулирования от-
ношений, возникающих в связи с предоставлением муниципальных услуг админи-
страцией Западного сельского поселения Ленинградского района, в соответствии с 
пунктами 1 и 3 части 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», 
постановляю: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) администрацией Западного сельского поселения Ленинградского райо-
на (приложение). 

2. Постановление администрации Западного сельского поселения Ленин-
градского района от 18 февраля 2016 года № 16 «Об утверждении Реестра муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией За-
падного сельского поселения Ленинградского района» признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит раз-

мещению на сайте администрации Западного сельского поселения Ленинградского 
района.  
 
 
 

Глава  
Западного сельского поселения  
Ленинградского района                                                           
Т.Л. Шевченко 

 
 
 



 

 

приложение  
утвержден 
постановлением администрации 
Западного сельского поселения  
Ленинградского района  
от 09.01.2017 г. № 1 

 
 

РЕЕСТР 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Западного сельского поселения  

Ленинградского района 
 

№  
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги (функции) 

Ответственные за предоставление 
(исполнение) муниципальной  

услуги (функции) 

 
Раздел 1 Муниципальные услуги 

1.1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 

1.2 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 

1.3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 

1.4 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального 
образования 

администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 

1.5 Предоставление выписки из похозяйственной книги администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 

1.6 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов 

администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 

1.7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро- администрация Западного сельского 



 

 

3 

гам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства 

поселения Ленинградского района 

1.8 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на террито-
рии общего пользования 

администрация Западного сельского 
поселения Ленинградского района 
 

1.9 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физи-
ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

администрация Западного  
сельского поселения 
Ленинградского района  

 
Раздел 2. Функции в сфере контрольно-надзорной деятельности 

 

2.1 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Западного сельского поселения 
Ленинградского района 

Администрация Западного  
сельского поселения 
Ленинградского района 

 
 
 

Глава  
Западного сельского поселения 
Ленинградского района                                                        
Т.Л. Шевченко 


