Российская Федерация
Новгородская область Валдайский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2015 № 30
д. Ивантеево
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) исполняемых, предоставляемых Администрацией Ивантеевского сельского поселения

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ивантеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг (функций) исполняемых,

предоставляемых Администрацией Ивантеевского сельского поселения.
2.

Признать утратившим силу следующие постановления администрации Иванте-

евского сельского поселения:
- от 19.04.2012 № 15 «О внесении изменений в постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от 25.11.2011 № 61»;
- от 25.11.2011 № 61.
3.

Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Иван-

теевский вестник».
4.

Обеспечить размещение реестра на Портале государственных услуг, официаль-

ном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в сети Интернет.
5.

Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы ад-

министрации поселения Колпакова К.Ф.

Глава Ивантеевского сельского поселения

А.П. Суфтин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Ивантеевского сельского поселения
от 11.06.2015 № 30
Реестр
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
Администрацией Ивантеевского сельского поселения

№

Наименование муниципальной услуги
(функции)

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги

I.

Муниципальные услуги

1.

Услуги в сфере имущественно-земельных отношений

1.1

Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая:
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи в
аренду

1.2

Предоставление
объектов
недвижимого имущества, находящегося
в
муниципальной
собственности
(кроме земли), в аренду, безвозмезд-

Администрация
Ивантеевского
сельского
поселения

Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление
услуги за муниципальным обра–
зованием

- пункт 3 части 1 статьи
14, Федерального закона
от 6 октября 2003 №
131-ФЗ
- пункт 52 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2009 № 1993-р

Нормативно правовой акт. утверждающий административПолучатель
ный регламент предоставления муниципальной
(выполнения) муниципальной
услуги
услуги
(функции)

Распоряжение Администрации поселения от 14.03.2012 № 25-рз «Об
утверждении административного
регламента «Предоставление информации о форме собственности
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая:
предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности и предназначенной
для сдачи в аренду»
Администрация
- Гражданский кодекс Распоряжение Администрации поИвантеевского
Российской Федерации
селения от 09.02.2012 № 11-рг
сельского
посе- - Пункт 3 части 1 статьи «Об утверждении административления
14, Федерального закона ного регламента «Предоставление

физические и
юридические
лица

физические и
юридические
лица

ное временное пользование

1.3

Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков

Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности

1.4

Присвоение адреса объекту недвижимости

1.5

Выдача документов (единого жилищ-
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от 6 октября 2003
131-ФЗ

№ объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земли),
в аренду, безвозмездное временное пользование»
Администрация
- пункт 54 распоряжения Распоряжение Администрации поИвантеевского
Правительства Россий- селения от 14.02.2012 № 16-рг
сельского
посе- ской Федерации от 17 «Об утверждении административления
декабря 2009 № 1993-р
ного регламента «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков»»
Администрация
- пункт 3 части 1 статьи Распоряжение Администрации поИвантеевского
14, пункт 3 части 1 ста- селения от 15.02.2012 № 19-рг «Об
сельского
посе- тьи 15, пункт 3 части 1 утверждении административного
ления
статьи 16 Федерального регламента «Предоставление зезакона от 6 октября 2003 мельных участков, находящихся в
№ 131-ФЗ
муниципальной
собственности,
- Часть 2 статьи 11 Зе- для целей, связанных со строимельного Кодекса Рос- тельством без предварительного
сийской Федерации
согласования места размещения
объекта (за исключением предоставления земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства)»
Администрация
- пункт 21 части 1 статьи Распоряжение Администрации поИвантеевского
14 Федерального закона селения 13.02.2012 № 15-рг «Об
сельского
посе- от 6 октября 2003 № 131- утверждении административного
ления
ФЗ
регламента «Присвоение адреса
- статья 6 Постановления объекту недвижимости»
Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении правил
присвоения, изменения и
аннулирования адресов»
Администрация
- статья 14 Жилищного Распоряжение Администрации по-

физические и
юридические
лица

физические и
юридические
лица

физические и
юридические
лица

физические и

ного документа, копии финансово лицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных
документов)

1.6

Предоставление земельных участков
из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со
строительством

1.7

Предоставление земельных участков
из состава земель государственная
собственность на которые не разграничена, для строительства.
Муниципальные функции
Проведения внеплановых проверок
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории Ивантеевского сельского поселения
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Ивантеевского
кодекса Российской Фесельского
посе- дерации
ления
- пункт 50 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2009 № 1993-р

селения от 15.02.2012 № 18-рг «Об
утверждении административного
регламента «Выдача документов
(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов»
Администрация
Статья 3.3 Федерального
проект
Ивантеевского
закона от 23 июня 2014
сельского
посе- года № 171-ФЗ "О ввеления
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
Администрация
Статья 3.3 Федерального
проект
Ивантеевского
закона от 23 июня 2014
сельского
посе- года № 171-ФЗ "О ввеления
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
Администрация
Ивантеевского
сельского
поселения

- Федеральный закон от
6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от
26.12.2008 года N 294ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

Постановление от 11.05.2010 №
42 «Об утверждении Административного Регламента проведения
внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля на территории Ивантеевского сельского
поселения

юридические
лица

физические и
юридические
лица

физические и
юридические
лица

физические и
юридические
лица
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зора) и муниципального
контроля"
Осуществление контроля за предос- Администрация
- Федеральный закон от
тавлением обязательного экземпляра
Ивантеевского
6.10.2003 № 131-ФЗ
сельского
посе- «Об общих принципах
ления
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от
26.12.2008 года N 294ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
Проведение муниципального контро- Администрация
- Федеральный закон от
ля за обеспечением сохранности ав- Ивантеевского
6.10.2003 № 131-ФЗ
томобильных дорог местного значе- сельского
посе- «Об общих принципах
ния на территории
Ивантеевского ления
местного самоуправлесельского поселения
ния в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от
26.12.2008 года N 294ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
Проведения муниципального контро- Администрация
- Федеральный закон от
ля за исполнением муниципальных Ивантеевского
6.10.2003 № 131-ФЗ

Распоряжение от 11.03.2014 № 17рг «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Контроль за предоставлением обязательного экземпляра»

физические и
юридические
лица

Распоряжение от 11.03.2014 №
15-рг «Об утверждении административного регламента проведения муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Ивантеевского
сельского поселения»

физические и
юридические
лица

Распоряжение от 11.03.2014
№
12-рг «Об утверждении админи-

физические и
юридические
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правовых актов Ивантеевского сель- сельского
посе- «Об общих принципах
ского поселения
ления
местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от
26.12.2008 года N 294ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
Проведение проверок при осуществ- Администрация
- Федеральный закон от
лении муниципального контроля в Ивантеевского
6.10.2003 № 131-ФЗ
сфере соблюдения требований, уста- сельского
посе- «Об общих принципах
новленных Правилами благоустрой- ления
местного самоуправлества и санитарного содержания Иванния в Российской Фетеевского сельского поселения
дерации»,
- Федеральный закон от
26.12.2008 года N 294ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"

стративного регламента проведения муниципального контроля за
исполнением муниципальных правовых актов Ивантеевского сельского поселения»

лица

Распоряжение от 11.03.2014 №
11-рг «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований, установленных Правилами
благоустройства и санитарного
содержания Ивантеевского сельского поселения»

физические и
юридические
лица

