
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16.01.2017 года                                                                   № 2 

 

хутор Куликовский 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функции) Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, оказываемых (исполняемых)  

администрацией Куликовского сельского поселения 

 Ленинградского района 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года              

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным  законом  от 27 июля  2010 года                 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 334-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить перечень муниципальных услуг (функций) Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, оказываемых (исполняемых)  

администрацией Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

(приложение). 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                А.Г.Лимбирис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 

Куликовского сельского 

поселения 

Ленинградского района 

от 16.01.2016 № 2 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, функций Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, оказываемых (исполняемых)  администрацией 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 
 

№п/п Муниципальные услуги, функции 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2. Выдача порубочного билета на территории муниципального 

образования 

3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4. Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования 

5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6. Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов  

7. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 

территории общего пользования 

9. Уведомительная регистрация трудового договора с 

работодателем физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

10. Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района 

11. Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
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пунктов Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                    А.Г.Лимбирис 
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