
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02.09.2021                                                                                                        № 353
ст-ца Староминская

Об утверждении Перечня массовых социально значимых муниципальных
услуг Староминского сельского поселения Староминского района,

подлежащих переводу в электронный формат

Во  исполнении  Указа  Президента  Российской  Федерации
от  21  июля  2020  года  № 474  «О национальных целях  развития  Российской
Федерации на период до 2030 года», в соответствии с Приказом Департамента
информатизации и связи  Краснодарского  края от  13 июля 2021 года № 127
«Об утверждении Перечня массовых социально значимых государственных и
муниципальных  услуг,  подлежащих  переводу  в  электронный  формат»,
руководствуясь  статьёй  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень массовых социально значимых  муниципальных
услуг Староминского сельского поселения Староминского района, подлежащих
переводу в электронный формат (прилагается).

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

3. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-экономическим вопросам А.А. Шека.

http://www.starompos.ru/
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов



Приложение
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 02.09.2021 № 353

Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг
Староминского сельского поселения Староминского района, 

подлежащих переводу в электронный формат

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Ответственный орган за
перевод услуг  в

электронный формат
1. Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов

Отдел строительства
благоустройства и

коммунального
хозяйства2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, на торгах
3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно

4. Предварительное согласование предоставления земельного участка
5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование
6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на

кадастровом плане территории
7. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в

другую
8. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности

../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C3%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20210-%D0%A4%D0%97%5C%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.xlsx#RANGE!sub_1011
../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C3%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20210-%D0%A4%D0%97%5C%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.xlsx#RANGE!sub_1011
../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C3%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20210-%D0%A4%D0%97%5C%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.xlsx#RANGE!sub_1011
../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C3%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20210-%D0%A4%D0%97%5C%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.xlsx#RANGE!sub_1011
../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C3%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20210-%D0%A4%D0%97%5C%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.xlsx#RANGE!sub_1011
../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C3%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%20210-%D0%A4%D0%97%5C%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.xlsx#RANGE!sub_1011
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9. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников

10. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов Муниципальное

казенное учреждение
«Управление

муниципальным
имуществом»

Староминского
сельского поселения

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


	 № п/п
	 Наименование муниципальной услуги
	 Ответственный орган за перевод услуг в электронный формат

