
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 09.01.2018 № 6-рг 

д. Новый Поселок 

О реестре государственных и 

муниципальных услуг,  

оказываемых органами мест-

ного самоуправления  

Калининского сельского посе-

ления 
 

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского сель-

ского поселения. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Калинин-

ского сельского поселения от 12.10.2017  № 57-рг   «О Реестре государствен-

ных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправле-

ния Калининского сельского поселения». 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный  вестник 

Калининского  сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утвержден 
распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 
от 09.01.2018  № 6-рг       

Реестр  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения  
№ 
п/п 

Наименование  услуги  
 

Наименование от-
раслевого органа, 
структурного под-
разделения Адми-
нистрации Кали-

нинского сельского 
поселения предо-

ставляющего услу-
гу 

Наименование и реквизиты административного 
регламента предоставления услуги 

 

1 2 3 4 
1. Сфера имущественно - земельных отношений 

1.1. Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в  государственной и муници-
пальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

административный регламент «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду». Утвержден 
постановлением Администрации Калининского сель-
ского поселения от 21.03.2011 № 60 (в редакции от 
25.06.2012 № 91, от 15.03.2016 № 57)                      

1.2. Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

 административный регламент «Предоставление вы-
писки из реестра муниципального имущества». 
Утвержден постановлением Администрации Кали-
нинского сельского поселения от 17.02.2016 № 27 (в 
редакции от 09.02.2017 № 13)                      

1.3. Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управле-
ние имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Калининско-
го сельского поселения 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

административный регламент «Передача в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Калининского сельского   поселения». 
Утвержден постановлением Администрации Кали-
нинского сельского поселения от 26.10.2011 № 172  
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( в редакции от 25.06.2012 № 90, от 15.03.2016 № 55) 

1.4. Выдача справок об использовании (не 
использовании) права на приватизацию 
жилья 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

 административный регламент «Выдача справок об 
использовании (не использовании) права на привати-
зацию жилья». Утвержден постановлением Админи-
страции Калининского сельского поселения от 
29.09.2011 № 159 ( в редакции от 24.05.2012 № 64, от 
15.03.2016 № 54). 

1.5. Выдача дубликата договора передачи 
жилья в собственность граждан 
 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Выдача дубликата 
договора передачи жилья в собственность граждан». 
Утвержден постановлением Администрации Кали-
нинского сельского поселения от 27.06. 2011 № 110 
(в редакции от 25.06.2012 № 87,от 15.03.2016 № 52) 

1.6. Предоставление объектов муници-
пальной собственности Калининского 
сельского поселения в хозяйственное 
ведение, оперативное управление 
 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

административный регламент «Предоставление объ-
ектов муниципальной собственности Калининского 
сельского поселения в хозяйственное ведение, опера-
тивное управление». Утвержден постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения  
от 25.10.2011 № 170 ( в редакции от 25.06.2012 № 89, 
от 15.03.2016 № 58) 

1.7. Приватизация имущества, находящего-
ся в собственности Калининского 
сельского поселения  
 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

административный регламент «Приватизация иму-
щества, находящегося в собственности Калининского 
сельского поселения». Утвержден постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения 
от 27.02.2012 № 20 (в редакции от 25.06.2012 № 88, 
от 15.03.2016 № 59) 

1.8 Прекращение права постоянного (бес-
срочного) пользования. Права пожиз-
ненно наследуемого владения, права 
аренды, права безвозмездного пользо-
вания земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственно-
сти. 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования. Права по-
жизненно наследуемого владения, права аренды, 
права безвозмездного пользования земельными 
участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности. Утвержден постановлением Админи-
страции Калининского сельского поселения от 
16.02.2016 № 21 

1.9 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности в аренду без проведения 
торгов 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности в аренду без проведения торгов». 
Утвержден постановлением администрации Кали-
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нинского сельского поселения от 19.02.2016 № 32 

1.10 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, в собственность на торгах 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность на торгах». Утвер-
жден постановлением администрации калининского 
сельского поселения от 19.02.2016 № 33 

1.11 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, в собственность бесплатно 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно». Утвер-
жден постановлением администрации Калининского 
сельского поселения от 09.03.2016 № 43 

1.12 Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Установление серви-
тута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности». Утвержден поста-
новлением администрации Калининского  сельского 
поселения от 17.02.2016 № 30 

1.13 Предоставление земельного участка, 
находящегося в  муниципальной соб-
ственности, на котором расположено 
здание, сооружение 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на котором рас-
положено здание, сооружение». Утвержден поста-
новлением Администрации Калининского сельского 
поселения от 03.06.2015 № 56 (в редакции от 
15.03.2016 № 60, от 08.02.2017 № 11). 

1.14 Расторжение договоров аренды на зе-
мельные участки 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Расторжение догово-
ров аренды на земельные участки». Утвержден по-
становлением Администрации Калининского сель-
ского поселения от 03.06.2015 № 59 (в редакции от 
15.03.2016 № 60) 

1.15 Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ  

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ на терри-
тории Калининского сельского поселения». Утвер-
жден постановлением администрации Калининского 
сельского поселения от 17.07.2017 № 48 (в редакции 
от 22.08.2017 № 51). 
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1.16 Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования 

земельного участка 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».Утвержден постановлением ад-
министрации Калининского сельского поселения от 
27.07.2016 № 107. 

 2. Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
2.1 Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса 
Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение, аннулирование адре-
са». Утвержден постановлением администрации Ка-
лининского сельского поселения от 16.02.2016 № 22 

2.2 Выдача справки, подтверждающей, что 
сельскохозяйственная продукция про-
изведена на принадлежащем (принад-
лежащих) гражданину или членам его 
семьи  земельном участке 
( участках), используемом (используе-
мых) для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного строительства. са-
доводства и огородничества. 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача справки, подтверждаю-
щей, что сельскохозяйственная продукция произве-
дена на принадлежащем (принадлежащих) гражда-
нину или членам его семьи  земельном участке 
( участках), используемом (используемых) для веде-
ния личного подсобного хозяйства, дачного строи-
тельства. садоводства и огородничества».Утвержден 
постановлением администрации Калининского сель-
ского поселения от 29.08.2017 № 52. 

2.3 Выдача документов (справки о составе 
семьи, копии финансово- лицевого 
счета, выписки из домовой книги 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Выдача документов 
(справки о составе семьи, копии финансово- лицево-
го счета, выписки из домовой книги». Утвержден по-
становлением Администрации Калининского сель-
ского поселения от 12.10.2017 № 67  

 3. Сфера дорожного хозяйства и транспорта 
3.1 Предоставление информации о состоя-

нии дорог местного значения 
Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент " Предоставление ин-
формации о состоянии дорог местного значения в 
границах Калининского сельского поселения". 
Утвержден постановлением Администрации от 
17.04.2012 № 43  

3.2 Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент " Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов ". Утвержден постановле-
нием Администрации от 13.01.2016 № 5  
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опасных, тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов 
4. Сфера  архивного дела 

4.1 Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Выдача копий ар-
хивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей». Утвержден постановлением Админи-
страции Калининского сельского поселения от 
28.07.2011 № 128 (в редакции от 25.06.2012 № 92, от 
15.03.2016 № 53) 

5. Прочие сферы 
5.1 Назначение, выплата и перерасчет пен-

сии за выслугу лет муниципальным 

служащим, а также лицам, замещав-

шим муниципальные должности в Ад-

министрации Калининского сельского 

поселения 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

Административный регламент «Назначение, выплата 
и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муници-
пальные должности в Администрации Калининского 
сельского поселения». Утвержден постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения 
от 16.02.2016 № 23 

5.2 Предоставление пользователям ин-
формации  по их письменному запросу 
информации о деятельности Админи-
страции Калининского сельского посе-
ления 

 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

 Административный регламент «Предоставление 
пользователям информации  по их письменному за-
просу  информации о деятельности Администрации 
Калининского  сельского поселения». Утвержден по-
становлением Администрации Калининского сель-
ского поселения от 16.02.2016 № 24 

5.3 Консультирование представителей ма-
лого и среднего предпринимательства 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

 Административный регламент «Консультирование 
представителей малого и среднего предприниматель-
ства». Утвержден постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 29.09.2011 № 
160 (в редакции от 24.05.2012 № 63, от 11.07.2014 № 
54) 

5.4 Предоставление конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе при 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 

Администрация 
Калининского 
сельского поселе-
ния 

 Административный регламент «Предоставление 
конкурсной документации, документации об аукци-
оне при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд». Утвержден постановлением Админи-
страции Калининского сельского поселения от 
26.12.2011 № 208 (в редакции от 25.06.2012 № 82, от 
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11.07.2014 № 54) 

 

 

 


