
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.12.2018                               с.Лысогорка                                         №144 

                                            

Об утверждении Реестра муниципальных услуг,  

исполняемых администрацией Лысогорского сельского поселения 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

актуализации сведений, содержащихся в Реестре муниципальных услуг и 

муниципальных функций, исполняемых администрацией Лысогорского сельского 

поселения в соответствии с Перечнем типовых муниципальных услуг  

 

постановляю: 

 

 1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, исполняемых Администрацией 

Лысогорского сельского поселения, согласно приложения. 

 2. Постановление Администрации Лысогорского сельского поселения №107 

от 23.10.2017 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, исполняемых 

администрацией Лысогорского сельского поселения» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Лысогорского сельского поселения                                 Н.В. Бошкова 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

от 25.12.2018 № 144 

 
 

Реестр муниципальных услуг, исполняемых Администрацией  Лысогорского сельского поселения  

 

№ 

услуги Наименование услуги 

Наименование 

процедуры и цели услуги 

Вид муницип. 

Услуги  (платная, 

бесплатная) 

Получатель 

муниципаль-ной 

услуги 

Нормативный акт, 

устанавливающий осуществление 

муниципальной услуги 
         

1 

Предоставление 

информации об объектах 

учета из реестра 

муниципального имущества 

Предоставление 

информации об объектах 

учета из реестра 

муниципального 

имущества 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 

Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№123 от 24.06.2016   

2 

Заключение договоров 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) на 

новый срок 

Заключение договоров 

аренды муниципального 

имущества (за 

исключением земельных 

участков) на новый срок 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№122 от 24.06.2016   

3 

Предоставление 

муниципального имущества 

(за исключением земельных 

участков) в аренду без 

проведения торгов 

Предоставление 

муниципального 

имущества (за 

исключением земельных 

участков) в аренду без 

проведения торгов 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№119 от 24.06.2016 

4 

Расторжение договора 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) 

Расторжение договора 

аренды муниципального 

имущества (за 

исключением земельных 

участков) 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№121 от 24.06.2016   



5 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к договорам 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к договорам 

аренды муниципального 

имущества (за 

исключением земельных 

участков) 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№171 от 12.09.2016   

6 

Сверка арендных платежей с 

арендаторами земельных 

участков, муниципального 

имущества 

Сверка арендных 

платежей с арендаторами 

земельных участков, 

муниципального 

имущества 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№176 от 12.09.2016   

7 

Уточнение вида и 

принадлежности платежей 

по арендной плате или 

возврат излишне 

оплаченных денежных 

средств за муниципальное 

имущество 

Уточнение вида и 

принадлежности платежей 

по арендной плате или 

возврат излишне 

оплаченных денежных 

средств за муниципальное 

имущество 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№178 от 12.09.2016   

8 

Передача в собственность 

граждан занимаемых ими 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация 

муниципального жилого 

фонда) 

Передача в собственность 

граждан занимаемых ими 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация 

муниципального жилого 

фонда) 

бесплатная Физическое  лицо Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№ 85 от 17.08.2017   

9 

Передача в муниципальную 

собственность ранее 

приватизированных жилых 

помещений 

Передача в 

муниципальную 

собственность ранее 

приватизированных 

жилых помещений 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№ 84 от 17.08.2017   



10 

Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса 

объекта адресации 

Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса 

объекта адресации 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№ 117 от 22.06.2016 

11 

Согласование проектных 

решений по отделке фасадов 

(паспортов цветовых 

решений фасадов) при 

реконструкции и ремонте 

зданий, сооружений и 

временных объектов 

Согласование проектных 

решений по отделке 

фасадов (паспортов 

цветовых решений 

фасадов) при 

реконструкции и ремонте 

зданий, сооружений и 

временных объектов 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№ 194 от 12.09.2016   

12 

Согласование проектов 

внешнего благоустройства и 

элементов внешнего 

благоустройства, в том 

числе проектов 

декоративной подсветки 

фасадов зданий и 

сооружений, памятников, 

малых архитектурных форм 

Согласование проектов 

внешнего благоустройства 

и элементов внешнего 

благоустройства, в том 

числе проектов 

декоративной подсветки 

фасадов зданий и 

сооружений, памятников, 

малых архитектурных 

форм 

бесплатная Физическое  и 

юридическое лицо 
Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№ 195 от 12.09.2016   

13 Постановка на учет граждан 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

бесплатная Физическое лицо Постановление Администрации 

Лысогорского сельского поселения 

№193 от 12.09.2016   

 

 


