
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 14.02.2022г.                                                                                                   № 96
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 21 января 2016 года № 34
«Об утверждении унифицированного реестра муниципальных услуг

и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности
Староминского сельского поселения Староминского района»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь  статьёй  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  21  января  2016  года  №  34  «Об
утверждении унифицированного  реестра  муниципальных услуг  и  функций в
сфере контрольно-надзорной деятельности Староминского сельского поселения
Староминского района» изменения, изложив его приложение в новой редакции
(прилагается).

2. Лицам,  ответственным  за  предоставление  соответствующих  услуг,
привести в соответствие наименование услуг, согласно прилагаемого перечня,
внести изменения в административные регламенты.

3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
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Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

4. Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  от  21 декабря 2021  года  №  545 «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  21  января  2016  года  №  34  «Об  утверждении
унифицированного  реестра  муниципальных  услуг  и  функций  в  сфере
контрольно-надзорной  деятельности  Староминского  сельского  поселения
Староминского района».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 14.02.2022г. № 96
«Приложение
к постановлению администрации Староминского 
сельского поселения Староминского района  
от 21 января 2016 года № 34 
 (в редакции постановления администрации
 Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 14.02.2022г.  № 96)

Унифицированный реестр
муниципальных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности 

Староминского сельского поселения Староминского района

№
п/п

Наименование услуги Ответственные за
предоставление

(исполнение) услуги
(функции)

1. Раздел  Муниципальные услуги

Земельные и имущественные отношения

1.1.1. Предоставление  в  аренду  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  гражданам  для  индивидуального  жилищного  строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,  садоводства,  дачного

Отдел  строительства
благоустройства  и
коммунального



хозяйства,  гражданам  и  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для  осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

хозяйства

1.1.2. Предоставление  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  гражданам  для  индивидуального  жилищного  строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,  садоводства,  дачного
хозяйства,  гражданам  и  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для  осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

1.1.3. Предоставление  в  собственность,  аренду,  безвозмездное  пользование  земельного  участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

1.1.4. Предоставление  земельного  участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  или
государственная собственность на который не разграничена, на торгах

1.1.5. Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

1.1.6. Предварительное согласование предоставления земельного участка
1.1.7. Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной

собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду
1.1.8. Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование
1.1.9. Предоставление  в  аренду  без  проведения  торгов  земельного  участка,  который  находится  в

государственной  или  муниципальной  собственности,  на  котором  расположен  объект
незавершенного строительства

1.1.10. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

1.1.11. Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов
1.1.12. Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков

1.1.13. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую

1.1.14. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Отдел  строительства
благоустройства  и
коммунального
хозяйства

1.1.15. Выдача  разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка,  находящихся  в Отдел  строительства



государственной или муниципальной собственности благоустройства  и
коммунального
хозяйства

1.1.16. Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов

1.1.17. Заключение  дополнительного  соглашения  к  договору  аренды  земельного  участка,  договору
безвозмездного пользования земельным участком

1.1.18. Заключение  соглашения  об  установлении  сервитута  в  отношении  земельного  участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности

Автотранспорт и дороги

1.2.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Отдел  строительства
благоустройства  и
коммунального
хозяйства

Регулирование предпринимательской деятельности

1.3.1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка Финансово-
экономический отдел1.3.2. Предоставление торговых мест на ярмарках, агропромышленных выставках-ярмарках 

1.3.3. Предоставление  права  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
Староминского сельского поселения

Социальное обслуживание

1.4.1. Уведомительная  регистрация  трудового  договора  с  работодателем  -  физическим  лицом,  не
являющимся индивидуальным предпринимателем

Отдел  по  правовым
вопросам  и  кадровой
политике1.4.2. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

Архивный фонд и предоставление справочной информации

1.5.1. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования Отдел  по  правовым
вопросам  и  кадровой
политике

Жилищно-коммунальное хозяйство

1.6.1. Выдача порубочного билета Отдел  строительства
благоустройства  и1.6.2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ



коммунального
хозяйства

1.6.3. Предоставление выписки из похозяйственной книги

Прочее
1.7.1. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса Отдел  строительства

благоустройства  и
коммунального
хозяйства

1.7.2. Возврат  платежей  физических  и  юридических  лиц  по  неналоговым  доходам  из  бюджета
муниципального образования

Финансово-
экономический отдел

1.7.3. Дача  письменных  разъяснений  налогоплательщикам  и  налоговым  агентам  по  вопросам
применения нормативных правовых актов Староминского сельского поселения Староминского
района о местных налогах и сборах

2. Раздел  Функции в сфере контрольно-надзорной деятельности

2.1 Осуществление  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в  сфере  бюджетных
правоотношений

Финансово-
экономический отдел

2.2 Осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов поселения (городского округа)

Отдел  строительства
благоустройства  и
коммунального
хозяйства

2.3 Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования

3. Раздел Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг

3.1 Предоставление заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо

3.2 Предоставление  схемы  расположения  земельного  участка  в  электронном  виде,  за  исключением  случаев  образования
земельного участка из земель или земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов

3.3 В случае если земельный участок предоставляется гражданину, работающий по основному месту работы в муниципальных
образованиях по специальности, которые установлены законом субъекта Российской Федерации: предоставление приказа о
приеме на работу, выписки из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)

3.4 В  случае  если  земельный  участок  предоставляется  отдельным  категориям  граждан,  установленным  федеральным



законодательством:  документы,  подтверждающие  право  на  приобретение  земельного  участка,  установленные
законодательством Российской Федерации

3.5 В  случае  если  земельный  участок  предоставляется  отдельным  категориям  граждан,  установленным  краевым
законодательством:  документы,  подтверждающие  право  на  приобретение  земельного  участка,  установленные  законами
Краснодарского края

3.6 Предоставление схемы расположения земельного участка в случае,  если испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок

3.7 Предоставление  проектной  документации  лесных  участков  в  случае,  если  подано  заявление  о  предварительном
согласовании предоставления лесного участка

3.8 Предоставление  документа,  удостоверяющего  (устанавливающего)  права  заявителя  на  объект  незавершенного
строительства, если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН

3.9 Предоставление  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории,
которые  предлагается  образовать  и  (или)  изменить,  выполненная  по  форме,  установленной  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

3.10 Предоставление схемы границ предполагаемых к  использованию земель или части земельного участка на кадастровом
плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного
кадастра недвижимости)

3.11 Предоставление схемы границ сервитута на кадастровом плане территории(в случае если заявитель просит установить
сервитут в отношении части земельного участка)

3.12 Предоставление  документов,  подтверждающих необходимость  производства  работ,  требующих вырубки  (уничтожения)
зеленых насаждений на определенном земельном участке

».
Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района 
по финансово – экономическим вопросам    А.А. Шека
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