
 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА  БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

от 07.02.   2017 года                                                                                             №  7 

 

хутор Белый 

 

О внесении изменений в решение Совета Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского района от 26 февраля 2016 года № 5  

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления администрацией Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района  муниципальных услуг и  

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы  

за их оказание» 

 

На основании Федерального закона от 3 июля 2016 года № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в связи с передачей некоторых 

полномочий на уровень муниципального района, Совет Белохуторского сель-

ского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Белохуторского сельского поселения Ленин-

градского района от 26 февраля 2016 года № 5 «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы 

за их оказание» следующие изменения:  

1) Приложение № 1 решения (Перечень услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления администрацией Белохутор-

ского сельского поселения Ленинградского района муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальных услуг), изложить в новой редакции согласно приложения к настояще-

му решению. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений  

(Яценов). 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и 

подлежит размещению на сайте администрации Белохуторского  сельского   

поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Глава  Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                         УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 07.02.2017 года                      №  7 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района муниципальных услуг и предоставляются  

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  услуги Основание оказания 

услуги 

 (за счёт средств заявителя/ 

безвозмездно) 

1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов безвозмездно 

2 Выдача порубочного билета на территории Белохуторского  сельского поселения безвозмездно 

3 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. безвозмездно 

4 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образова-

ния. 

безвозмездно 

5 Предоставление выписки из похозяйственной книги безвозмездно 

6 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов 

безвозмездно 

7 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-

го значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

безвозмездно 

8 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего 

пользования 

безвозмездно 
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9 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

безвозмездно 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                        А.Н.Олейник» 

 


