
 

Реестр 

 

муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями сельского поселения Нижнематренский сельсовет. 
 

 N  

п/п 

Категория  

получателя 

Наименование муниципальной услуги     Наименование структурного      

подразделения администрации 

района, муниципального       

учреждения, предоставляющего    

 муниципальную услугу  

  Ф.И.О.   

  лица,    

 сдающего  

сведения,  

роспись и  

   дата    

  Ф.И.О.   

  лица,    

принявшего 

сведения,  

роспись и  

   дата    

 1 

  

    2            3                 4                5          6      

1 Физическое лицо  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (Прием заявлений и документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях) 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо Организация, проведение культурных мероприятий, 

организация досуга населения на территории сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет 

МАУК «Нижнематренский 

ПЦК» 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо, 

индивидуальный 

предприниматель 

Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение 

почтовых адресов существующим объектам и получение новых 

адресов взамен ранее выданных почтовых адресов. 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо Выдача документов (выписки из похозяйствен ной книги, 

справок и иных документов). 

 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства 

 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Предоставление  земельных  участков,  находящихся в 

государственной   не разграниченной и (или) муниципальной 

собственности сельского поселения    Нижнематренский 

сельсовет, с проведением торгов» 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Предоставление  земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или земель, государственная 

собственность на которые  не разграничена без проведения  

торгов 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  



 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Предоставление  земельных участков, находящихся  в 

муниципальной собственности, а также земельных участков 

государственная собственность на которые   не разграничена, на 

которых расположены  здания, сооружения 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Предварительное  согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или 

земель, государственная собственность на которые не 

разграничена» 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Прием заявлений   и выдача документов о согласовании схемы 

расположения  земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте. 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Заключение соглашения  об установлении сервитута в 

отношении земельного  участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или  государственная 

собственность, на который не разграничена 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 Физическое лицо 

юридическое 

лицо 

Предоставление  земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет или государственная 

собственность на который не разграничена,                                              

в постоянное (бессрочное) пользование» 

 

 

Администрация сельского 

поселения Нижнематренский 

сельсовет 

  

 
 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  В.В.Батышкин 


