
 

 

 

 

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

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 17 января 2022 год         № 04 

 

хутор Братский 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-

тории Краснодарского края 

 

 
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, предостав-
ление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Краснодарского края, согласно приложению №1.  

2. Постановление администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 17 мая 2021 год № 44 «Об утверждении перечня муни-

ципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одно-

го окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Краснодарского края» признать утратив-

шим 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 в сети «Интернет».   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на гла-

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Г.М.Павлова 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Братского сельского  

Усть-Лабинского района 

от 17 января 2022г. № 04 

 
 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Братского сель-

ского поселения Усть-Лабинского района, предоставление которых осу-

ществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Краснодарского края 

 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги  

(функции) 

1 2 

Раздел 1. Муниципальные услуги 

Земельные и имущественные отношения 

1 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-

ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

2 Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без торгов 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, на торгах 

4 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, в постоянное (бессрочное) пользование 

6 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в муниципальной собственности, на котором расположен объект не-

завершенного строительства 

7 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

8 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

9 Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков 

10 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

11 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное поль-

зование без проведения торгов 



 

Автотранспорт и дороги 

12 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства 

13 Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения ин-

формации о состоянии автомобильных дорог 

Регулирование предпринимательской деятельности 

14 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

15 Уведомительная регистрация трудового договора 

с работодателем физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Социальное обслуживание 

16 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестна-

дцати лет 

Архивный фонд и предоставление справочной информации 

17 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

18 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образо-

вания 

19 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

20 Выдача справок 

21 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

22 Выдача порубочного билета 

23 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

Прочее 

24 Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значе-

ния, 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 

25 Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначения на объекте 

культурного наследия местного значения, расположенного на территории муни-

ципального образования Братского сельского поселения Усть-Лабинского райо-

на 

26 Прием уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 

27 Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

28 Согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для 

обеспечения населения газом 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района     Г.М.Павлова 

 


