
  
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  17.06.2016                                                                               № 54 

хутор Незаймановский 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района, предоставление которых организуется  в муниципальном 

казенном  учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению муниципального 

образования Тимашевский район» по принципу «одного окна» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в муниципальном казенном  учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

муниципального образования Тимашевский район» по принципу «одного окна» 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Незаймановского   сельского поселения Тимашевского района  от 22 декабря  

2015 № 150 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, 

предоставление которых организуется  в муниципальном казенном  

учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению муниципального образования Тимашевский 

район» по принципу «одного окна» 
3.  Заведующему сектором администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района (Жукову) разместить  настоящее 
постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского 
сельского поселения Тимашевского района (Толстых) обнародовать настоящее 
постановление.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Незаймановского 

 сельского поселения  

Тимашевского района                           В.А.Штангей  



  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, 

предоставление которых организуется  в муниципальном казенном  

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению муниципального 

образования Тимашевский район» по принципу «одного окна» 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(функции), предоставляемой 

(исполняемой) администрацией 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

Ф.И.О., контактный 

телефон специалиста, 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

(функции) 

1 2 3 

1. Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130) 30-8-65 

2 Постановка граждан, имеющих трех и 

более детей, на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление им 

земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

3 Предоставление гражданам, имеющим 

трех и более детей, в аренду земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства или для 

ведения личного подсобного хозяйства 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению администрации   

Незаймановского  сельского поселения  

Тимашевского района  

от 17.06.2016  № 54 

 



8(86130)30-8-65 

4 Предоставление в собственность, 

аренду, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

5 Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на 

торгах 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

6 Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

7 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

8 Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на 

которых расположены здания, 

сооружения, в собственность, аренду 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

9 Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

10 Предоставление в аренду без 

проведения торгов земельного участка, 

который находится в государственной 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 



или муниципальной собственности, на 

котором расположен объект 

незавершенного строительства 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

11 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

12 Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения 

торгов 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

13 Прекращение правоотношений               

с правообладателями земельных 

участков 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

14 Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества 

Начальник МКУ 

«Бухгалтерского и 

налогового учета» 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Шестакова Т.Е. 

8(86130)30-7-46 

15 Предоставление муниципального 

имущества в аренду и безвозмездное 

пользование без проведения торгов 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

16 Регистрация и учет заявлений граждан, 

нуждающихся в получении садовых, 

огородных или дачных земельных 

участков 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 



Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

17 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

18 Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных  участков  и 

установления сервитута 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

19 Заключение дополнительного 

соглашения к договору аренды 

земельного участка, договору 

безвозмездного пользования земельным 

участком 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

20 Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

21 Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного 

средства 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Толстых Л.А. 

8(86130)30-7-15 

22 Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка 

Старший инспектор МКУ 

«Бухгалтерского и 

налогового учета» 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Торгашина С.С. 

8(86130)30-8-65 



23 Предоставление социальных выплаты 

физическим лицам, в том числе 

молодым семьям, для частичной оплаты 

жилищного кредита или займа из 

средств бюджета муниципального 

образования 

Ведущий специалист 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Долгополая Е.А. 

8(86130)30-7-46         

24 Уведомительная регистрация трудового 

договора с работодателем физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Толстых Л.А. 

8(86130)30-7-15 

25 Предоставление копий правовых актов 

администрации муниципального 

образования 

Начальник отдела по 

хозяйственному 

обеспечению  

Сысоева Н.В. 

(886130)30-7-15              

26 Предоставление выписки из 

похозяйственной книги 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

27 Выдача порубочного билета на 

территории муниципального 

образования 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

28 Выдача разрешения (ордера) на 

проведение земельных работ на 

территории общего пользования 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 

8(86130)30-8-65 

29 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов 

Специалист I категории 

администрации 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

Харченко Т.А. 



8(86130)30-8-65 

 

 

 

Глава  Незаймановского 

 сельского поселения  

Тимашевского района                                                                       В.А.Штангей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


