
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

 
        01.04.2016г.                          с. Нижняя  Матренка                        № 26 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных  услуг, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

     В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления, повышения эффективности предоставления гражданам 

и юридическим лицам услуг предоставляемых администрацией сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет, в соответствии с Федеральным законом 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№210-ФЗ от 27.07.2010 года, распоряжением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» № 1993-р от 

17.12.2009 года, администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить перечень муниципальных  услуг, предоставляемых администрацией 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет согласно приложению. 

 

2.Ранее принятое постановление № 64 от 19.11.2015 года «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет»  считать утратившим силу.   

 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

                                                                

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                   

сельского поселения                                                                                            

Нижнематренский сельсовет:                                                          В.В. Батышкин  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет  

от 01.04.2016 г. № 26 

 
Перечень муниципальных  услуг, 

предоставляемых  администрацией сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

(государственной) 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий 

полномочия органа 

местного самоуправления, 

предприятия, учреждения, 

предоставляющих услугу 

Административный регламент 

предоставления услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

поселения, 

оказывающего 

муниципальную 

услугу 

1 2 3 4 5 

1 Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях (Прием 

заявлений и 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях) 

 

Жилищный кодекс РФ Постановление администрации 

сельского  поселения № 19 от 

12.02.2013г. «Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

приему заявлений, документов и 

постановки на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в сельском 

поселении Нижнематренский 

сельсовет Добринского 

муниципального района 

Липецкой области» 

специалист 1 

разряда 

администрации 

2 Организация, 

проведение 

культурных 

мероприятий, 

организация досуга 

населения на 

территории сельского 

поселения 

Нижнематренский 

сельсовет 

п.п.12, п.1, ст.14 

Федерального закона №131-

ФЗ от 06.10.2003г.; п.п.14, 

п.1, ст.11 Устава сельского 

поселения  

Постановление администрации 

сельского  поселения № 17 от 

12.02.2013г. Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация, проведение 

культурных мероприятий, 

организация досуга населения» 

на территории сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

Директор МАУК 

«Нижнематренс 

кий ПЦК» 

3 Присвоение почтовых 

адресов новым 

объектам, 

подтверждение 

почтовых адресов 

существующим 

объектам и получение 

новых адресов взамен 

ранее выданных 

почтовых адресов. 

Жилищный кодекс РФ; 

Постановление 

Правительства РФ от 

13.10.1997г.№ 1301 «Об 

утверждении Положения о 

государственном учете 

жилищного фонда в 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства РФ от 

04.12.2000г № 921 «О 

государственном 

техническом учете и 

технической 

инвентаризации в РФ 

объектов капитального 

строительства»  

Постановление администрации 

сельского  поселения № 20 от 

12.02.2013 года «Об утверждении 

Административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги  

«Присвоение почтовых адресов 

новым объектам, подтверждение 

почтовых адресов 

существующим объектам и 

получение новых адресов взамен 

ранее выданных почтовых 

адресов» 

специалист 1 

разряда 

администрации 
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4 Выдача документов 

(выписки из 

похозяйствен ной 

книги, справок и иных 

документов). 

 

Федеральный закон 

Российской Федерации от   

27.07.2010 г. № 210-ФЗ « Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2005 г. 

№ 679 « О порядке 

разработки и утверждения 

административных 

регламентов исполнения 

государственных функций 

(предоставление 

государственных услуг)» 

Постановление администрации 

№ 21 от 12.02.2013 года Об 

утверждении 

Административного регламента  

администрации сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет предоставления  

муниципальной услуги « По 

выдаче документов  (выписки из 

похозяйственной книги,  справок 

и иных документов)» 

 специалист 1 

разряда 

администрации 

5 Предоставление 

земельных участков 

гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

Земельный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральные законы:  № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  № 

171-ФЗ от 23.06.2014г. «О 

внесении изменений в 

Земельный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации, 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 46 от 

11.09.2015 г. Об 

Административном регламенте 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства  

специалист 2 

разряда 

администрации 

6 Предоставление                        

земельных  участков,  

находящихся в 

государственной                                                

не разграниченной и 

(или) муниципальной 

собственности 

сельского 

поселения  

  Нижнематренский 

сельсовет, с 

проведением торгов» 

 

Земельный кодек 

Российской Федерации, 

Федеральные законы 

от27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Устав сельского поселения 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 11 от 

03.03.2016 года «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление                        

земельных  участков,  

находящихся в государственной                                                

не разграниченной и (или) 

муниципальной собственности 

сельского поселения  

  Нижнематренский сельсовет, с 

проведением торгов» 

специалист 2 

разряда 

администрации 

7 Предоставление                         

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые                                                   

не разграничена без 

проведения  торгов 

Земельный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Ф е д е р а л ь н ы й  

з а к о н  о т  06.10.2003г.      

N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 12 от 

03.03.2016 года «Об утверждении 

Административного регламента                                                                   

по предоставлению 

муниципальной  услуги 

«Предоставление                         

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или земель, 

государственная собственность 

на которые  не разграничена без 

проведения  торгов» 

специалист 2 

разряда 

администрации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Предоставление                           

земельных участков, 

находящихся  в 

муниципальной 

собственности, а также 

земельных участков 

государственная 

собственность                                        

на которые   не 

разграничена, на 

которых расположены                                         

здания, сооружения 

Земельный кодек 

Российской Федерации, 

Федеральные законы 

от27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Устав сельского поселения 

 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 13 от 

03.03.2016 года  «Об 

утверждении 

Административного регламента                                                                   

по предоставлению 

муниципальной  услуги 

«Предоставление                           

земельных участков, 

находящихся  в муниципальной 

собственности, 

а также земельных участков 

государственная собственность                                        

на которые   не разграничена, на 

которых расположены                                         

здания, сооружения» 

специалист 2 

разряда 

администрации 

9 Предварительное                    

согласование 

предоставления 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена» 

Земельный кодек 

Российской Федерации, 

Федеральные законы 

от27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Устав сельского поселения 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 14 от 

03.03.2016 года  «Об 

утверждении 

Административного регламента                                                                   

по предоставлению 

муниципальной  услуги 

«Предварительное                    

согласование предоставления 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или земель, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена» 

специалист 2 

разряда 

администрации 

10 Прием заявлений                                        

и выдача документов о 

согласовании схемы 

расположения                              

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте. 

Федеральный закон от 

27.07.2010   № 210-ФЗ  «Об 

организации  представления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»,   

Устав сельского поселения  

Постановление администрации 

сельского  поселения № 15 от 

03.03.2016 года  «Об 

утверждении 

Административного регламента                                                              

по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений                                        

и выдача документов о 

согласовании схемы 

расположения                              

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте» 

специалист 2 

разряда 

администрации 

11 Заключение 

соглашения                           

об установлении 

сервитута в отношении 

земельного  участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, или  

государственная 

собственность, на 

который не 

разграничена 

Федеральный закон от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»,   

Земельный кодекс 

Российской Федерации,  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 16 от 

03.03.2016 года  «Об 

утверждении 

Административного регламента                                                                   

по предоставлению 

муниципальной  услуги 

«Заключение соглашения                           

об установлении сервитута в 

отношении земельного  участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, или  

государственная собственность, 

на который не разграничена» 

 

специалист 2 

разряда 

администрации 



 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации», 

Устав сельского поселения. 

 

12 Предоставление                             

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский 

сельсовет или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена,                                              

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование» 

 

 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011г. 

№ 373 «О порядке 

разработки и утверждения 

административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных услуг», 

Постановление администрации 

сельского  поселения № 17 от 

03.03.2016 года  «Об 

утверждении 

Административного регламента                                                                   

по предоставлению 

муниципальной  услуги 

«Предоставление                             

земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет или 

государственная собственность 

на который не разграничена,                                              

в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

 

 

 

 

         Глава администрации                                                                                                       

         сельского поселения                                                                                    В.В.Батышкин 


