РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
       «ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

« 28» декабря 2015 года                           № 228                                              х. Верхнесоленый

Об утверждении реестра
муниципальных услуг
муниципального образования
«Верхнесоленовское сельское поселение»
Веселовского района

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью реализации Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области от 17.07.2015 № 2, руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнесоленовское сельское поселение», Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования «Верхнесоленовское сельское поселение»  в новой редакции, согласно приложения.
2.Разместить на официальном сайте Администрации Верхнесоленовского сельского поселения реестр муниципальных услуг муниципального образования «Верхнесоленовское сельское поселение».
3. Постановление Администрации Верхнесоленовского сельского поселения от 17 декабря 2012 года № 28 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Верхнесоленовского сельского поселения считать утратившим силу. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесоленовского
сельского поселения	В.В.Сулименко






Приложение к постановлению Администрации Верхнесоленовского сельского поселения
 от   28.12.2015  № 228






Реестр  муниципальных услуг муниципального образования «Верхнесоленовское сельское поселение».






№ п/п
Наименование муниципальной услуги 
Получатель муниципальной услуги
Поставщик муниципальной услуги
Ответственные за предоставление (исполнения) услуги
Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления
 
Земельно-имущественные отношения
1
Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством единственному заявителю.
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

2
Предоставление земельных участков для строительства при наличии утвержденных материалов предварительного согласования мест размещения объектов.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Земельный кодекс РФ (ст. 36);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
приказ Минэкономразвития России от 13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;
Областной закон от 28.03.2002 № 229-ЗС «Об установлении цены земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»;
Областной закон № 19-ЗС от 22.07.2003 «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;
постановление Правительства РО от 02.07.2012 № 546 «Об установлении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области или государственная собственность на которые не разграничена, и их оплаты при продаже указанных земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»;
3
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 
 Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (ст.28);
областной закон от 14 июля 2004 года № 138-ЗС «О порядке предоставления в собственность
граждан земельных участков для ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства»;
областной закон от 14 июля 2004 года № 138-ЗС «О порядке предоставления в собственность
граждан земельных участков для ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства»;
4
Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
5
Заключение договоров аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) на новый срок.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист 
Земельный кодекс РФ (п.3, 5 ст. 30, ст. 32);

6
Выдача справки об отсутствии (наличии) задолженности по арендной плате за земельный участок. 
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст.28); 
Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;
7
Предоставление муниципального имущества (за исключением земельных участков) в аренду без проведения торгов.
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст.28); 
Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;

8
Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком)
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Земельный Кодекс РФ (ст. 11.3);

9
Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков).
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст.53),
10
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования земельным участком.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»
11
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков).
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист 
Гражданский Кодекс РФ (ст. 621),
12
Предоставление правообладателю муниципального имущества, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заверенных копий правоустанавливающих документов. 
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист 
Подпункт 3, пункта 1,  статьи 15, статья 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
13
Сверка арендных платежей с арендаторами земельных участков, муниципального имущества.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст. 11.8, 65, 46); 
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (гл. 29, ст. 450, 451, 452);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
14
Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате или возврат излишне оплаченных денежных средств за муниципальное имущество.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
15
Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о предоставлении земельного участка, принятых органами местного самоуправления.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996          № 14-ФЗ (гл.29; ст. 450, 451, 452); Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст. 11.8, 22,65); 

16
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда).
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист 
Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996          № 14-ФЗ (гл.29; ст. 450, 451, 452);
17
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Земельный Кодекс РФ (п. 5 ст. 22);
Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 № 102-ФЗ; 

18
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Подпункт 3, пункта 1,  статьи 15, статья 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
19
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов.
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Подпункт 3, пункта 1,  статьи 15, статья 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
20
Предварительное согласование предоставления земельного участка.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Подпункт 3, пункта 1,  статьи 15, статья 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
21
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Физические лица,
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ст. 60,61, 93-96);
Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в РФ;

22
Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского хозяйства)
Физические лица,
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, "Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 № 188-ФЗ
23
Выдача разрешений
 на проведение земляных работ
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Ведущий специалист (землеустроитель)
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельный Кодекс РФ
Услуги в сфере архитектуры и градостроительства
24
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения 
Ведущий специалист
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; Областной закон Ростовской области «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 18.09.2006 г. № 540-ЗС; 
25
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Физические лица, Юридические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения 
Ведущий специалист
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст. ст. 37, 39); 
Услуги в жилищной сфере
26
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Физические лица
Администрация Верхнесоленовского сельского поселения
Специалист 1 категории
"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Культура
27
Услуги по библиотечному обслуживанию населения
Физические лица
МБУК ВСП «Верхнесоленовская ЦБ»
МБУК ВСП «Верхнесоленовская ЦБ»
Пункт 19 части 1 статьи 15 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ
28
Организация и проведение 
различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий» в муниципальном образовании «Верхнесоленовское сельское поселение»
Физические лица, 
МБУК ВСП «Верхнесоленовский СДК»
МБУК ВСП «Верхнесоленовский СДК
Пункт 19 части 1 статьи 15 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ
29
Организация деятельности клубных формирований» в муниципальном образовании «Верхнесоленовское сельское поселение
Физические лица
МБУК ВСП «Верхнесоленовский СДК
МБУК ВСП «Верхнесоленовский СДК
Пункт 11 части 1 статьи 15 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ








Глава Верхнесоленовского сельского поселения                                      В.В.Сулименко







