РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019                                       № 121                                ст. Кутейниковская      

О внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг Администрации 
Кутейниковского сельского поселения               
                 
	 В связи с уточнением  видов муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кутейниковского сельского поселения,                              

                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:

               1.Внести изменения в реестр муниципальных услуг Администрации Кутейниковского сельского поселения, утвержденных постановлением от 01.02.2016 № 8 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Администрации Кутейниковского сельского поселения»   согласно приложению.
2. Разместить  на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения реестр предоставления муниципальных услуг.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Администрации
Кутейниковского сельского поселения                                                 А. П. Щука




 


                                                                    Приложение
к постановлению 
Администрации Кутейниковского
сельского поселения 
от  23.12.2019 № 121


Реестр муниципальных услуг 
Администрации  Кутейниковского сельского поселения

№
п/п
Наименование
муниципальной  услуги
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, (контактная информация)
Нормативные правовые акты, 
регламентирующие предоставление муниципальной услуги
Категория
заявителей

1
2
3
4
5
1
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 12, Глава 7);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14, 16);Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»; Постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 354 «Об утверждении Положения о порядке признания граждан малоимущими в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма и организации учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 
Постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой (попечительством)»
Физические лица
2
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта адресации
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
 Постановление Правительства Ростовской области от 12.07.2012 № 622 «О единой системе адресного описания местоположения объектов градостроительной деятельности и порядке ведения единого адресного реестра городских и сельских населенных пунктов Ростовской области»;
 Приказ министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 13.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о единой системе адресного описания местоположения объектов градостроительной деятельности и порядке ведения единого адресного реестра городских и сельских населенных пунктов Ростовской области».
Физические, юридические лица
3
Принятие решения об образовании земельных участков
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Земельный кодекс Российской Федерации (ст.11.3)
Решение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения Ростовской области от 18.12.2012 № 8 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кутейниковского сельского поселения
Зимовниковского района Ростовской области».
Физические, юридические лица
4
Предоставление сведений из адресного реестра
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Градостроительный кодекс   РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Приказ  Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 13.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о единой системе адресного описания местоположения объектов градостроительной деятельности и порядке ведения единого адресного реестра городских и населенных пунктов Ростовской области»;
Постановление  Правительства Ростовской области от 12.07.2012 г. № 622  «О единой системе адресного описания местоположения объектов градостроительной деятельности и ведении единого адресного реестра городских и сельских населенных пунктов Ростовской области»
Физические, юридические лица
5
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда

Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ5(ст.60,61,93-96);
Федеральный закон «О приватизации жилищного фонда в РФ» от 04.07.1991 г. № 1541-1;
Постановление  Кутейниковского сельского поселения от 21.01.2013 №13 «О приватизации жилищного
фонда Кутейниковского сельского поселения»

Физические, юридические лица
6
Предоставление  информации об объектах учета из реестра   муниципального имущества Кутейниковского сельского поселения
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
- Решение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  № 70 от 22.02.2011 г «Об утверждении  Положения  «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности   Кутейниковского сельского поселения»
Физические, юридические лица
7
Выдача документов  арендатору об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 94 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче документов арендатору об отсутствии (наличии)
задолженности по арендной плате»
	
Физические, юридические лица
8
Предоставление земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кутейниковского сельского поселения, для целей не связанных со строительством, единственному заявителю
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.06.2015 года № 72 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством единственному заявителю»
Физические, юридические лица
9
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 93 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком»
Физические, юридические лица
10
Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
- Решение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  № 70 от 22.02.2011 г «Об утверждении  Положения  «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности   Кутейниковского сельского поселения»
Физические, юридические лица
11
Расторжение договора аренды, безвозмездного срочного  пользования земельным участком
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 95 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по расторжению договора аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком»
Физические, юридические лица
12
Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Решение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  № 70 от 22.02.2011 г «Об утверждении  Положения  «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности   Кутейниковского сельского поселения»
Физические, юридические лица
13
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного  срочного пользования земельным участком
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 96 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по заключению
дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного срочного пользования земельным участком»
Физические, юридические лица

14

Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды объектов муниципальной собственности (за исключением земельных участков)

Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Решение Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  № 70 от 22.02.2011 г «Об утверждении  Положения  «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности   Кутейниковского сельского поселения»


Физические, юридические лица
15
Предоставление правообладателю  объектов недвижимого имущества, включая земельный участок, заверенных копий, правоустанавливающих документов (дубликатов документов)
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 97 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению правообладателю объектов муниципального имущества, включая земельный участок, заверенных копий правоустанавливающих
документов (дубликатов документов)»
Физические, юридические лица
16
Сверка арендных платежей с арендаторами муниципального имущества (в том числе земельных участков)
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 99 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по сверке 
арендных платежей с арендаторами муниципального имущества (в том числе земельных участков)»
Физические, юридические лица
17
Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о предоставлении земельного участка, принятых органами  государственной власти или органами местного самоуправления
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 24 07. 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
Федеральный закон РФ от 21 07. 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 100 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по устранению
технических ошибок в правоустанавливающих 
документах о предоставлении земельного участка, принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления)»
Физические, юридические лица
18
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Кутейниковского сельского поселения пользователю недр
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Федеральный закон «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 24 07. 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 
Федеральный закон РФ от 21 07. 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 101 «Об утверждении административного регламента по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, пользователю недр»
Физические, юридические лица
19
Заключение договоров аренды  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на новый срок.
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.08.2015 года № 102 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по заключению договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на новый срок»
Физические, юридические лица
20
Выдача справок
администрацией Кутейниковского
сельского поселения
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.09.2009 года № 60 
 «Об утверждении Административного Регламента по выдаче справок администрацией Кутейниковского
сельского поселения»
Физические, юридические лица

21

Рассмотрение обращений граждан в Администрации Кутейниковского сельского поселения

Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31

Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 10.12.2019 года № 119  «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение обращений граждан в Администрации
Кутейниковского сельского поселения»  

Физические, юридические лица
22
Согласование проектов решений по отделки фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий. сооружений и временных объектов.
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 
Физические, юридические лица
23
Согласование проектов внешнего благоустройства и элементов внешнего благоустройства, в том числе проектов декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных форм.
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Физические, юридические лица
24
Рассмотрение обращений потребителей товаров (работ, услуг), и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей
Администрация  Кутейниковского сельского поселения,
Ростовская область, Зимовниковский район,  ст. Кутейниковская,  ул. Школьная, 30 здание администрации,
тел. 8 863 76 3-54-31
статья 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей», Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 09.09.2019 года № 91  «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений  потребителей товаров (работ, услуг), и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей»
Физические, юридические лица


Глава Администрации
Кутейниковского сельского поселения                                                                                                     А. П. Щука

