
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДБЕРЁЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
303013 д. Подберёзово Телефон:   5-16-32 

 

 
16 октября  2017 г.                                                                                 №  114 
 

О реализации мероприятий в сфере 
предоставления  муниципальных услуг гражданам и организациям на 

территории Подберёзовского сельского поселения 
и утверждении  реестра муниципальных услуг  

 
 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации  
мероприятий в сфере предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям на территории Подберёзовского сельского поселения, в том 
числе, в электронном виде, в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 17 декабря  2009 года № 1993 – р, постановлением администрации 
Подберёзовского сельского поселения № 113 от 16.10.2017 года, 
руководствуясь Уставом Подберёзовского сельского поселения,  
администрация Подберёзовского сельского поселения  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Подберёзовского сельского поселения согласно 
приложению № 1; 
2.  Постановление администрации Подберёзовского сельского поселении № 1 
от 11.01.2015 г. «О реализации мероприятий в сфере предоставления  
муниципальных услуг гражданам и организациям на территории 
Подберёзовского сельского поселения и утверждении  реестра  
муниципальных услуг»  считать  утратившим силу.  
3. Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
         Глава сельского поселения                                               С.С. Макашов 

 



Приложение к постановлению администрации  
Подберёзовского с/поселения №114 от 16.10.2017 года 

РЕЕСТР  
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Подберёзовского сельского поселения 

 
№ 
п/п 

Вопросы местного 
значения сельского 

поселения 
(полномочия) 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

НПА, на 
основании 
которого 

предоставляется 
муниципальная 

услуга 

Получатель 
муниципальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Структурное 
подразделение 
администрация 

или 
организация, 

участвующая в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Источник 
финансирования 

(софинансирования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Владение, пользование 

и распоряжение 
имуществом сельского 

поселения 

Предоставление 
информации об 

объектах 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 

для сдачи в аренду 
(либо 

собственность) 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 34 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

2 Владение, пользование 
и распоряжение 

имуществом сельского 
поселения 

Выдача сведений из 
реестра 

муниципальной 
собственности 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 34/1 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

3 Создание  условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры 

Предоставление 
информации об 
объектах 
культурного 
наследия местного 
значения, 

Постановление  
администрации 
от 17 мая 2012 г. 

№ 26 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 



находящихся на 
территории 
поселения и 
включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия – 
памятников 
истории и культуры 
народов Российской 
Федерации 

4 Создание  условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры 

Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприятий 
театров и 
филармоний, 
киносеансов, 
анонсов 
мероприятий 

Постановление 
администрации 

с/п № 28 от 
17.05.2012 г. 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

5 Создание  условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры 

Организация 
культурного досуга 
и обеспечение 
жителей услугами 
учреждений 
культуры 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 
мая.2017 г. № 30 

  Администрация 
с/п 

Бесплатно 

6 Присвоение адресов 
объектам адресации, 

изменение, 
аннулирование 

Присвоение адресов 
объектам 
недвижимости на 
территории 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 35 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 



адресов, присвоение  
наименований 

элементам улично-
дорожной сети , 

элементам 
планировочной 

структуры в границах 
поселения 

сельского 
поселения. 
Оформление 
адресных справок о 
присвоении, 
аннулирование 
адресов объектов 
недвижимости 

сельского поселения 

7 Услуги в сфере 
общегосударственных 

вопросов 

Выдача документов 
(справки,  выписки 
из  домовой книги, 
похозяйственной 
книги и иных 
документов) 

Постановление 
администрации 

с/п от 17.05.2017 
г. 

 № 25 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

8 Утверждение правил 
благоустройства 

территории сельского 
поселения 

Выдача разрешение 
на проведение 
земляных работ  

Постановление 
администрации 

с/п от 17.05.2017 
г. №17 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

9 Утверждение правил 
благоустройства 

территории сельского 
поселения 

Согласование трасс 
инженерных сетей 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 41 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

10 Утверждение правил 
благоустройства 

территории сельского 
поселения 

Согласование 
проектов решений 
фасадов зданий и 
сооружений, а 
также планов 
благоустройства 
территории  

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 40 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 



11 Услуги в сфере 
общегосударственных 

вопросов 

Организация 
приема граждан, 
обеспечение 
своевременного и 
полного 
рассмотрения 
устных и 
письменных 
обращений 
граждан, принятие 
по ним решений и 
направление 
ответов заявителям 
в установленный 
законодательством 
РФ срок 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 21 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

12 Совершения 
нотариальных 

действий, 
предусмотренных 

законодательством в 
случае отсутствии в 
поселении нотариуса 

Совершение 
нотариальных 
действий, 
предусмотренных 
законодательством 
в случае отсутствия 
в поселении 
нотариуса  

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 37 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

13 Обеспечение условий 
для развития на 

территории сельского 
поселения физической 
культуры и массового 
спорта, организация 

проведения 
официальных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

поселения 

Организация 
проведения 
муниципальных 
официальных 
физкультурно - 
спортивных 
мероприятий для 
населения 
Подберёзовского 
сельского 
поселения 

Постановление 
администрации 

с/п от 17 мая 
2017 г. № 39 

Юридические и 
физические лица, 

зарегистрированные 
на территории 

сельского поселения 

 Администрация 
с/п 

Бесплатно 

 


