
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                         УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  

От26.02. 2016 года                      №  5 

 

 

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 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-

водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

безвозмездно 

2 Присвоение, изменение и аннулирование адресов безвозмездно 

3 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 

подсобного хозяйства 

безвозмездно 

4 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ного участка и установления сервитута 

безвозмездно 

5 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

безвозмездно 



 2 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, на торгах 

безвозмездно 

7 Выдача порубочного билета на территории Белохуторского  сельского поселения безвозмездно 

8 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов безвозмездно 

9 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. безвозмездно 

10 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков безвозмездно 

11 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образова-

ния. 

безвозмездно 

12 Предоставление выписки из похозяйственной книги безвозмездно 

13 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

безвозмездно 

14 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользова-

ние без проведения торгов 

безвозмездно 

15 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

безвозмездно 

16 Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, 

договору безвозмездного пользования земельным участком 

безвозмездно 

17 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-

го значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

безвозмездно 

18 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов. 

безвозмездно 

19 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собствен-

ность, аренду 

безвозмездно 

20 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно. 

безвозмездно 

21 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего безвозмездно 



 3 

пользования 

22 Предварительное согласование предоставления земельного участка безвозмездно 

23 Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

безвозмездно 

24 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имею-

щих право на предоставление им земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, в аренду 

безвозмездно 

25 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование  

безвозмездно 

26 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который нахо-

дится в государственной или муниципальной собственности, на котором располо-

жен объект незавершенного строительства 

безвозмездно 

27 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую 

безвозмездно 

 

 
 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                        А.Н.Олейник 


