АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципальное образование Уютненское сельское поселение
Сакского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г.

№156

с. Уютное

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг администрации Уютненского сельского
поселения Сакского района Республики Крым,
предоставление
которых
посредством
комплексного запроса не осуществляется
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Совета министров Республики Крым от 28 марта 2018 года №145 «Об утверждении
перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Республики Крым, предоставление которых посредством
комплексного
запроса
не
осуществляется»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования Уютненское сельское поселение,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
Перечень
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией Уютненского Сакского района Республики Крым, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется (приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
обнародованию (опубликованию) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.yutnoe.info, на информационном стенде Уютненского
сельского совета.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Председатель Уютненского сельского
совета – глава администрации
Уютненского сельского поселения

О.Л. Русецкий

Приложение 1
к постановлению администрации
Уютненского сельского поселения
Сакского района Республики Крым
от 20.04.2018 года № 156
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Уютненского
Сакского района Республики Крым, предоставление которых посредством
комплексного запроса не осуществляется

№ п/п

Наименование услуги

1.

Ведение очередности граждан на получении в собственность (аренду)
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Уютненского сельского поселения
Выдача на рубку и (или) пересадку, а также любое другое правомерное
повреждение или уничтожения зеленых насаждений
Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории
Уютненского сельского поселения Сакского района Республики Крым
(вне строительных площадок)
Выдача справок О составе семьи, О составе семьи (о совместном
проживании ребенка с родителем (усыновителем, опекуном,
попечителем/сабас), О составе семьи (о лицах, зарегистрированных по
месту жительства заявителя),О наличии печного отопления, О наличии
газобаллонной установки, Об иждивении, О месте фактического
проживания, О совместном проживании, Справка (выписка из
похозяйственной книги),О наличии приусадебного участка, О наличии у
гражданина права на земельный участок, О пользовании (владении)
жилым помещением, Об ограничениях и обременениях прав на земельный
участок, О непринятии участия в приватизации, О регистрации по месту
жительства, Справка о проживании без регистрации по месту жительства,
О воспитании детей до достижения возраста 8 лет, О том, что гражданин
нигде не работает и трудовой книжки не имеет, О погребении, О наличии
земельного участка (земельной доли),О том, что нет в собственности
земельного участка (земельной доли),О наличии жилья у умершего, О
совместном проживании на момент смерти гражданина, О поголовье в
ЛПХ, Справка о составе семьи для УСЗН (соц.защиты), Об отсутствии
ритуальной службы, О семейном положении призывника, О неизменности
завещания, О наличие крестьянского хозяйства, О наличие личного
подсобного хозяйства, Об отсутствии земельного пая
Государственная регистрация заявления о проведении Общественной
экологической экспертизы
Завершение оформления права собственности, аренды и постоянного
пользования на земельные участки, начатого до 21 марта 2014 года
Оформление копий нормативно-правовых актов органов муниципального
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образования Уютненское сельское поселение Сакского района Республики
Крым
Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования Уютненское сельское поселение Сакского
района Республики Крым в собственность граждан
Предоставление водных объектов или их частей в пользование на
основании договоров водопользования
Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
муниципального образования или частей таких водных объектов в
пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование
Предоставление земельных участков в собственность, аренду
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно –
коммунальных услуг населению
Прекращение права аренды земельных участков, возникшего до
21.03.2014
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Уютненского
сельского поселения Сакского района Республики Крым
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение на территории Уютненского сельского
поселения Сакского района Республики Крым
Присвоение почтовых адресов объектам недвижимости
Согласование вывода объектов централизованных систем горячего,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из
эксплуатации
Согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения
администрацией муниципального образования Уютненское сельское
поселение Сакского района Республики Крым
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории

