
                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.01. 2017 г.             №  3 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района от 26 января 2016 года № 5 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Белохуторского 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»  

 

 

 

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,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 26 января 2016 года № 5 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Белохуторского 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» 

следующие изменения: 

1) Перечень муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами администрации Белохуторского 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 

(приложение к постановлению) изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. .Контроль за выполнением  настоящего  постановления  оставляю за 



 2 

собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского  района                            А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист общего отдела                     Е.Ю.Плотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ  

          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                                                                                Белохуторского сельского поселения 

    Ленинградского района 

    от 10 января  2017 г.                  №  3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами  

администрации Белохуторского 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 

 

№  

п/п 

Наименование  

муниципальной  услуги (функции) 

Ответственные за предоставление 

(исполнение) муниципальной  

услуги (функции) 

1.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

2.  Выдача порубочного билета на территории муниципального 

образования 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

3.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Администрация Белохуторского  

сельского поселения 
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Ленинградского района  

4.  Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

5.  Предоставление выписки из похозяйственной книги Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

6.  Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

7.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

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

территории общего пользования 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района 

9.  Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

Администрация Белохуторского  

сельского поселения 

Ленинградского района  

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                             А.Н.Олейник 

 

 


