
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 17 января 2022 г.           №  02 

 
хутор Братский 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района   

 

 

В целях обеспечения доступа граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к достоверной и актуальной 

информации о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

органами местного самоуправления Братского сельского поселения Усть-

Лабинского  района в соответствие с федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   

руководствуясь Уставом Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, согласно приложению. 

2. Постановления администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 12 ноября 2021 г. № 127 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Братского сельского поселения Усть-Лабинского района», 

признать утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее постановление, 

(Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 17 января 2022г № 02 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

администрацией Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района   

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги  

(функции) 

Ответственные  

за предоставление 

(исполнение)  

муниципальной 

функции (услуги)* 

1 2 3 

Раздел 1. Муниципальные услуги 

Земельные и имущественные отношения 

1 Предоставление земельных участков, находящихся 

в 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 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

2 Предоставление в собственность, аренду, 

безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без 

торгов 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

3.  Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, на торгах 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

4 Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, 

аренду 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

5 Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

6 Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором 

расположен объект незавершенного строительства 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 



 

7 Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

8 Заключение нового договора аренды земельного 

участка без проведения торгов 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

9 Прекращение правоотношений с 

правообладателями земельных участков 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

10 Присвоение, изменение и аннулирование адресов Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

11 Предоставление муниципального имущества в 

аренду или безвозмездное пользование без 

проведения торгов 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Автотранспорт и дороги 

12 Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

13 Предоставление пользователям автомобильных 

дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Регулирование предпринимательской деятельности 

14 Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

15 Уведомительная регистрация трудового договора 

с работодателем физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Социальное обслуживание 

16 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Архивный фонд и предоставление справочной информации 

17 Предоставление архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-



 

Лабинского района 

18 Предоставление копий правовых актов 

администрации муниципального образования 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

19 Предоставление выписки из похозяйственной 

книги 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

20 Выдача справок Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

21 Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

22 Выдача порубочного билета Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

23 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Прочее 

24 Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории Братского сельского  

поселения Усть-Лабинского района и включенных 

в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

25 Согласование проекта информационной надписи и 

(или) обозначения на объекте культурного 

наследия местного значения, расположенного на 

территории муниципального образования 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

26 Прием уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

27 Прием уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-



 

Лабинского района 

28 Согласование схем расположения объектов 

газоснабжения, используемых для обеспечения 

населения газом 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Раздел 2. Функции в сфере контрольно-надзорной деятельности 

1 Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

2 Осуществление муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Администрация 

Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

III. Услуги которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органам местного самоуправления и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

№ Услуга, которая является необходимой и 

обязательной для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных услуг 

Наименование 

организации, 

оказывающей услугу 

1.  Нотариальные услуги Нотариальная контора 

2.  Предоставление справки с места обучения (в 

случае обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях и государственных образовательных 

учреждениях по очной форме обучения) 

Заявитель 

3.  Предоставление справки с места прохождения 

военной службы по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации (в случае 

прохождения детьми военной службы по призыву 

в Вооруженных Силах Российской Федерации) 

Заявитель 

4.  Предоставление соглашения о создании 

крестьянско-фермерского хозяйства 

Заявитель 

5.  Предоставление схемы планировочной 

организации земельного участка в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка 

Специализированная 

организация 

6.  Предоставление схемы планировочной 

организации земельного участка, подтверждающая 

расположение объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по 

планировке территорий применительно к 

линейным объектам 

Специализированная 

организация 

7.  Предоставление проектной документации Специализированная 

организация 

8.  Выдача справки по форме 2-НДФЛ Работодатель 

9.  Выдача справки о сумме ежемесячной пенсии за 

предшествующие 12 месяцев 

Пенсионный фонд РФ 

10.  Проведение аналитических (инструментальных) Межующие организации 



 

измерений для вычисления фактической площади 

земельного участка 

11.  Проведение и выдача акта оценки объекта 

недвижимости 

Организации, имеющие 

лицензию на 

осуществление данного 

вида работ 

 

 

 

Глава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                             Г.М.Павлова 


