
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2015                                                                                                  №86
поселок Уманский

О предоставлении муниципальных услуг 
администрацией Уманского сельского поселения 

Ленинградского района

В  целях  урегулирования  отношений,  возникающих  в  связи  с
предоставлением муниципальных услуг администрацией Уманского сельского
поселения Ленинградского района, в соответствии с пунктами 1 и 3 части 6
статьи  11  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  п о с
т а н о в л я ю:
           1.  Утвердить  муниципальные  услуги  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района.
           2. Признать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  от  14.08.2015  года  №63  «Об
утверждении  Реестра  муниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых
(исполняемых)  отраслевыми  (функциональными)  органами  администрации
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  муниципальными
учреждениями  и  иными  организациями,  в  которых  размещается
муниципальное 
задание  (заказ),  выполняемое за  счет  средств  бюджета Уманского сельского
поселения Ленинградского района». 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.
          4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению  на  сайте  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района. 

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                     Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                    В.Н. Ячменева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района 
от 13.11.2015 № 86

РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Уманского сельского поселения Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной  услуги (функции)

Ответственные за предоставление
(исполнение) муниципальной 

услуги (функции)
1. Предоставление выписки из похозяйственной книги администрации 

Уманского сельского поселения Ленинградского района 
Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района 

2. Предоставление выписки (справки) из похозяйственной книги 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского 
района о наличии у заявителя земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

3. Выдача справки с места жительства умершего Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

4. Предоставление администрацией Уманского сельского поселения 
Ленинградского района справки о составе семьи

Администрация Уманского 
сельского поселения



Ленинградского района

5. Подготовка градостроительного плана земельного участка Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

6. Выдача  разрешений  (ордеров)  на  проведение  работ,  связанных  с
разрытиями  территории  общего  пользования  в  Уманском  сельском
поселении Ленинградского района

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

8. Прекращение правоотношений с землепользователями 
и арендаторами земельных участков

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

9. Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

10. Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» 

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

11. Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки нежилого помещения в многоквартирном жилом 
доме»

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

12. Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

13. Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

Администрация Уманского 
сельского поселения
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принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» Ленинградского района
14. Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Внесение изменений в учетные данные 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

15. Предоставление земельных участков из земель
 сельскохозяйственного назначения для осуществления
 крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

16. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не  
разграничена

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

17. Об организации выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Уманского сельского поселения 
Ленинградского района транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

18. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

19. Предоставление земельных
 участков, на которых расположены здания, строения, сооружения

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

20. Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
или карте соответствующей территории

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района
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21. Выдача согласия на залог права аренды земельного участка, 
на перенаем или субаренду земельного участка»

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

22. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

23. Предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

24. Предоставление 
земельных участков для целей, не связанных со строительством

Администрация Уманского 
сельского поселения
Ленинградского района

Ведущий специалист
администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                            В.Н. Ячменева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района 
от 13.11.2015 № 86

План-график 
перехода на предоставление

администрацией Уманского сельского поселения Ленинградского района 
муниципальных услуг в электронном виде

№ 
п\п

Наименование
муниципальной услуги

Ответственное
лицо за предоставление

муниципальной
услуги

Категория
получателей

муниципальной
услуги

Сроки перехода на
предоставление
муниципальной

услуги в электронной
форме

1 2 3 4 7
1 Предоставление выписки из

похозяйственной книги 
администрации Уманского 
сельского поселения 
Ленинградского района 

ведущий специалист
администрации 

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

2 Предоставление выписки 
(справки) из 
похозяйственной книги 
администрации Уманского 
сельского поселения 

землеустроитель
администрации поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года
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Ленинградского района о 
наличии у заявителя 
земельных участков для 
ведения личного 
подсобного хозяйства

3 Выдача справки с места 
жительства умершего

ведущий специалист
администрации

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

4 Предоставление 
администрацией Уманского 
сельского поселения 
Ленинградского района 
справки о составе семьи

ведущий специалист
администрации

физические лица не позднее 1 декабря 
2016 года

5 Подготовка
градостроительного  плана
земельного участка

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

6 Выдача  разрешений
(ордеров)  на  проведение
работ,  связанных  с
разрытиями  территории
общего  пользования  в
Уманского  сельском
поселении  Ленинградского
района

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

7 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года
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8 Прекращение 
правоотношений с 
землепользователями 
и арендаторами земельных 
участков

землеустроитель
администрации поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

9 Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Перевод жилого 
помещения в нежилое 
помещение или нежилого 
помещения в жилое 
помещение» 

ведущий специалист
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

10 Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

ведущий специалист
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

11 Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению
муниципальной услуги 
«Согласование 
переустройства и (или)

ведущий специалист
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года
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перепланировки нежилого 
помещения в 
многоквартирном жилом 
доме»

12 Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма»

ведущий специалист
администрации  сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

13 Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Признание граждан 
малоимущими в целях 
принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

ведущий специалист
администрации  сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

14 Об утверждении 
административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги 

ведущий специалист
администрации  сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года
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«Внесение изменений в 
учетные данные граждан, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

15 Предоставление земельных 
участков из земель
 сельскохозяйственного 
назначения для 
осуществления
 крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

Землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

16 Предоставление гражданам,
имеющим трех и более 
детей, земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности,
и земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не                              
разграничена

землеустроитель
администрации  сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

17 Об организации выдачи 
специального разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
Уманского сельского 

ведущий специалист
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года
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поселения Ленинградского 
района транспортных 
средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов

18 Выдача разрешения на 
строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

19 Предоставление земельных
 участков, на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

20 Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 
или карте соответствующей 
территории

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

21 Выдача согласия на залог 
права аренды земельного 
участка, 
на перенаем или субаренду 
земельного участка»

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года
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22 Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

23 Предоставление земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного строительства

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

24 Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством

землеустроитель
администрации сельского

поселения

физические, юридические
лица

не позднее 1 декабря 
2016 года

Ведущий специалист
администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                            В.Н. Ячменева
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