
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района  

от.02.09.2013  года          №  62      

 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отраслевыми органами  

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

муниципальной  услуги (функции) 

Ответственные за предоставление 

(исполнение) муниципальной  

услуги (функции) 

1.  Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

2.  Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

3.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Администрация Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

4.  Предоставление копий правовых актов администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

Администрация 

Белохуторскогосельского 



 

 

2 

поселения 

Ленинградского района 

5.  Предоставление выписки из похозяйственной книги администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

Администрация Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

6.  Выдача градостроительных планов земельных участков Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

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

территории общего пользования  

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

8.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов  Администрация Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

9.  Принятие на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

10.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

11. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение  

 

 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

12. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого Администрация 



 

 

3 

помещения в многоквартирном доме 

 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

13. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

14. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения  

 

 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

15. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

Администрация 

Белохуторскогосельского 

поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                             А.Н.Олейник 
 


