
Приложение №1
к решению Совета 

Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от 29.10.2018 г.  № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Уманского сельского поселения Ленинградского района муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№ п/
п

Наименование муниципальной  услуги Наименование услуги, которая является необходи-
мой и обязательной для предоставления администра-
цией Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района муниципальных услуг и предоставляется

организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальных услуг

Основание оказания
услуги

 (за счёт средств заяви-
теля/

безвозмездно)

1 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 1.  Предоставление  выписки  из  Единого  государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах на приобретаемый земельный
участок  или  уведомление  об  отсутствии  в  ЕГРП
запрашиваемых сведений;
2.  Предоставление  выписки  из  Единого  государ-
ственного  реестра  юридических  лиц  (в  случае  об-
ращения  юридического лица);
3.  Предоставление  выписки  из  Единого  государ-
ственного  реестра  индивидуальных  предпринима-
телей об индивидуальном предпринимателе (в слу-
чае обращения индивидуального предпринимателя);

За счет заявителя
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4. Предоставление кадастрового паспорта объектов
недвижимости, следствием преобразования которых
является образование одного и более объекта адре-
сации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости с образованием одного и более новых объек-
тов адресации);
5.  Предоставление  разрешения  на  строительство
объекта  адресации  (при  присвоении  адреса  строя-
щимся объектам адресации) и (или) разрешение на
ввод объекта адресации в эксплуатацию;
6. Предоставление схемы расположения объекта ад-
ресации на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории (в случае присвое-
ния земельному участку адреса);
7. Предоставление кадастровый паспорт объекта ад-
ресации (в случае присвоения адреса объекту адре-
сации, поставленному на кадастровый учет);
8.  Предоставление решения органа местного само-
управления  о  переводе  жилого  помещения  в  не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адре-
са, изменения и аннулирования такого адреса вслед-
ствие его перевода из жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение);
9. Акт приемочной комиссии при переустройстве и
(или) перепланировке помещения, приводящих к об-
разованию одного и более новых объектов адреса-
ции (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более но-
вых объектов адресации);
10. Предоставление кадастровой выписки об объек-
те недвижимости, который снят с учета (в случае ан-
нулирования адреса объекта адресации);
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11. Предоставление уведомления об отсутствии в го-
сударственном кадастре недвижимости запрашивае-
мых сведений по объекту адресации  в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаци-
ях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные
документы  (их  копии,  сведения,  содержащиеся  в
них).
12. Нотариальные услуги.

2 Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам  местного  значения  тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства

1.Предоставление  выписки  из  Единого  государ-
ственного реестра юридических лиц;
2.Предоставление  выписки   из  Единого  государ-
ственного  реестра  индивидуальных  предпринима-
телей.
3.Нотариальные услуги.

За счет заявителя

3 Выдача порубочного билета на территории муници-
пального образования 

1.Градостроительный план земельного участка
2. Нотариальные услуги.

За счет заявителя

4 Предоставление выписки из реестра муниципально-
го имущества.

Не предусмотрено За счет заявителя

5 Предоставление копий правовых актов администра-
ции муниципального образования.

Не предусмотрено За счет заявителя

6 Предоставление выписки из похозяйственной книги Не предусмотрено За счет заявителя
7 Предоставление  муниципального  имущества  в

аренду или безвозмездное пользование без проведе-
ния торгов

1 Предоставление выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.  Предоставление  выписка  из  единого  государ-
ственного юридических лиц.;
3. Нотариальные услуги.

За счет заявителя

8 Выдача разрешения (ордера) на проведение земля-
ных работ на территории общего пользования

Не предусмотрено За счет заявителя

9 Уведомительная регистрация трудового договора с
работодателем физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем

Не предусмотрено За счет заявителя

10 Предоставление  места  под  одиночное,  родствен- Не предусмотрено За счет заявителя
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ное, воинское, почетное захоронения и  для подза-
хоронения на месте родственного захоронения

11 Принятие решения о предоставлении или отказе в
предоставлении места  для создания семейного (ро-
дового)  захоронения  на  территории  Уманского
сельского поселения Ленинградского района

Не предусмотрено За счет заявителя

12 Перерегистрация  свидетельств о регистрации  за-
хоронений на иных лиц

Не предусмотрено За счет заявителя

13. Выдача  разрешений  на  вступление  в  брак  лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет

Не предусмотрено За счет заявителя

Глава Уманского  сельского поселения
Ленинградского района                              Л.В.Пруцкова


