РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 118
от 06 . 07. 2020г
с. ДОЛИННОЕ
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг
(функций), предоставляемых органами местного
самоуправления
муниципального
образования
Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым»
1.
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131 – ФЗ (ред. от 06.12.2011 г., с изм. от
07.12.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 05.01.2012 г.), Федеральным законом от
27.07.2010г. №210 – ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования
Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на
информационном стенде в администрации Долинненского сельского
поселения, расположенном по адресу: с.Долинное, ул.Ленина 30, и на
официальном сайте администрации Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым в сети Интернет по адресу:
http://dоlinnoe.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения

С.А.Гаевая

Приложение
к постановлению администрации
Долинненского сельского поселения
от 06.07.2020 г. № 118

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Долинненское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым
№
п/п

1

2.

3

Наименование
муниципальной
услуги

Наименование
органа местного
самоуправления,
предоставляющег
о муниципальную
услугу

Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги

Выдача документов
Предоставление
архивных
справок,
выписок,
копий
архивных
документов, копий
правовых актов
Присвоение,
изменение
и
аннулирования
адресов
объектам
недвижимого
имущества

Администрация
сельского
поселения

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации,

Администрация
сельского
поселения

Федеральный законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», », от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления

Выдача выписок из Администрация
домовых
и сельского

Заявители

Реквизиты
правового
акта,
утвердившего
административны
й
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
Физические
постановление
лица,
юр. администрации
лица
сельского
поселения
№ 7от 28.03.2015

Возмездно
сть
(безвозмездность
)
предостав
ления
муниципа
льных
услуг
бесплатно

Физические
постановление
лица,
юр. администрации
лица
сельского
поселения
№ 8от 28.03.2015

бесплатно

Физические
лица,

бесплатно

постановление
администрации

похозяйственных
поселения
книг, справок и иных
документов

4

Завершение
Администрация
оформления
правасельского
собственности,
поселения
аренды
и
постоянного
пользования
на
земельные участки,
начатого до 21 марта
2014 года

5

Рассмотрение
Администрация
обращений граждан в сельского
администрации
поселения
Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского
района»

6

принятие
Администрация
документов, а также сельского
выдача решений о поселения
переводе или об
отказе в переводе
жилого помещения в
нежилое
или
нежилого помещения
в жилое помещение

государственных и муниципальных услуг»,
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон Республики Крым №
66-зрк/2015
от
15.01.2015г.
«О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
и
некоторых вопросах земельных отношений
Земельный кодекс, Гражданский кодекс
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

юридические
лица

сельского
поселения
№ 9 от 28.03.2015

Физические
постановление
лица,
юр. администрации
лица
сельского
поселения
№ 10 от 28.03.2015

бесплатно

Физические
лица,

постановление
администрации
сельского
поселения
№ 11 от 28.03.2015

бесплатно

постановление
администрации
сельского
поселения
№ 15 от 12.05.2015

бесплатно

Конституция РФ, Жилищный кодекс РФ, Физические
Федеральный закон от 06 октября 2003 года лица,
юр.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах лица, инд.
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
Закон от 24.11.1995 года № 181Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 года № 502 «Об
утверждении формы уведомления о

7

Прием
заявлений, Администрация
документов, а также сельского
постановка на учет поселения
граждан,
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма

8

Совершение
нотариальных
действий
предусмотренных
законодательством в
случае отсутствия в
поселении нотариуса
Выдача ордера на
производство
земляных работ

9

10

Администрация
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

Согласование
Администрация
переустройства
и сельского
(или)
поселения
перепланировки
жилого помещения

переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение»
Гражданский кодекс, Федеральный закон от
26.07.2006
№
135-ФЗ
«О
защите
конкуренции», Федеральный закон от 06.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Гражданский
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ,
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Закон Республики Крым 26.06.2015 № 130ЗРК/2015 «О регулировании некоторых
вопросов в области жилищных отношений
в Республике Крым»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
Закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Конституция РФ, Жилищный кодекс,
постановление Правительства Российской
Федерации от 28.04.2005 года № 266 «Об
утверждении
формы
заявления
о
переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения и формы документа,
подтверждающего принятие решения о

Физические
постановление
лица,
юр. администрации
лица
сельского
поселения
№ 16 от 12.05.2015

бесплатно

Физические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения
№ 17 от 18.05.2015

бесплатно

Физические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения
№ 37 от 16.11.2015

бесплатно

Физические и Постановление
юридические администрации
лица
сельского
поселения
№ 40 от 16.11.2015

11

Выдача разрешений Администрация
на право организации сельского
розничных рынков на поселения
территории
Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского
района

12

Установление,
Администрация
изменение,
сельского
установление
поселения
соответствия видов
разрешенного
использования
земельных участков

согласовании переустройства и (или)
перепланировки
жилого
помещения»,
Федеральный Закон от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
Закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», постановление Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
«Об
утверждении
Правил
выдачи
разрешений
на
право
организации
розничного рынка»
Градостроительным кодексом Российской
Федерации;Земельным
кодексом
Российской
Федерации;Федеральным
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»;Федеральным
законом
от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»;Федеральным
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской

Юридические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения
№ 49 от 25.12.2015

Физические и Постановление
юридические администрации
лица
сельского
поселения
№ 123 от 16.05.2016

бесплатно

13

Приватизация
Администрация
жилых помещений сельского
муниципального
поселения
жилищного
фонда
Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым

14

Согласование
Администрация
проведения
сельского
собраний, митингов, поселения
демонстраций,
шествий
и
пикетирований
на

Федерации»; приказом
Минэкономразвития России от 01.09.204
№ 540 «Об утверждении классификатора
видов
разрешенного
использования
земельных участков»; Законом Республики
Крым от 15 января 2015 г. N 66-ЗРК "О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
и
некоторых
вопросах
земельных
отношений";
Постановлением
Совета
министров Республики Крым от 15 октября
2014 г. N 378 "Об утверждении положения
об особенностях отнесения к определенной
категории земель и определения вида
разрешенного использования земельных
участков
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 04.07.1991 №
1541-1 "О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации"; Федеральным
законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О
введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации"; Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
“Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Физические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения № 10
от 07.06.2016

бесплатно

Физические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения № 12
от 10.06.2016

бесплатно

территории
МО
Долинненское
сельское поселение
Бахчисарайского
района Республики
Крым

15

Осуществление
муниципального
контроля
в области торговой
деятельности
на
территории
Долинненского
сельского поселения

16

Предоставление
земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
в
собственность
физическим
или
юридическим лицам
–
собственникам
объектов
недвижимости

Администрация
сельского
поселения

Федерации”, Федеральный закон от
19.06.2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», Закон Республики Крым
от 21.08.2014 года № 56-ЗРК «Об
обеспечении условий реализации права
граждан
Российской
Федерации
на
проведение
собраний,
митингов,
демонстраций
и
пикетирований
в
Республике Крым»
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об
основах
государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Закон Республики
Крым от 05.05.2015 № 92-ЗРК/2015 «Об
основах государственного регулирования
торговой деятельности в Республике Крым»
и федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Конституция
Республики
Крым;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об
организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»;Федеральный закон от 24.07. 2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;Закон Республики Крым
от
31.07.2014
№
38-ЗРК
«Об
особенностях
регулирования
имущественных и земельных отношений на
территории
Республики
Крым»;Закон
Республики Крым от 15.01.2015
№ 66ЗРК/2015 «О предоставлении земельных
участков, находящихся в собственности
Республики Крым, и некоторых вопросах
земельных отношений»;

Физические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения № 13
от 10.06.2016

бесплатно

Физические и Постановление
юридические администрации
лица
сельского
поселения № 15
от 14.06.2016

бесплатно

17

18

Выдача выписок из
реестра
муниципальной
собственности
Долинненского
сельского поселения
Утверждение схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом плане
или
кадастровой
карте
соответствующей
территории

Администрация
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

19

Установление,
Администрация
изменение
вида сельского
разрешенного
поселения
использования
земельных участков
на территории
Долинненского
сельского поселения

20

Подготовка
и Администрация
организация
сельского
аукциона по продаже поселения
земельного участка ,
или аукциона на
право
заключения
договора
аренды

Конституция РФ, Федеральный закон от Физические и
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации юридические
предоставления
государственных
и лица
муниципальных услуг», № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации
Земельным
кодексом
Российской
Федерации от 25.10.2001 N 136
ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";Федеральным
законом
от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг";Федеральным
законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»,Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;Федеральный закон от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Градостроительный кодекс РФ, Земельный
кодекс РФ, Приказ Минэкономразвития
России от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении
классификатора
видов
Разрешенного использования земельных
участков»,
Федеральный
закон
от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Федеральный Закон от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного

Постановление
администрации
сельского
поселения № 16
от 14.06.2016

бесплатно

Постановление
администрации
сельского
поселения № 17
от 15.06.2016

Физические и Постановление
юридические администрации
лица
сельского
поселения № 20
от 21.07.2016

бесплатно

Физические
лица

бесплатно

Постановление
администрации
сельского
поселения № 365
от 07.08.2017

земельного участка
находящегося
в
собственности
Долинненского
сельского поселения
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22

23

Осуществление
муниципального
контроля в области
использования
и
охраны
особо
охраняемых
природных
территорий местного
территорий местного
значения
Долинненского
сельского поселения
Согласование
межевых
планов
земельных участков,
являющихся,
смежными
по
отношению
к
земельным участкам,
находящимся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Долинненское
сельское поселение
Выдача разрешений
на вступление в брак
лицам,
достигшим
возраста

Администрация
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

самоуправления в Российской Федерации,
Федеральный закон от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в
Российской
Федерации»
Оценщик,
соответствующий
требованиям,
предусмотренным Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
Земельный кодекс РФ, Федеральный закон
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»,
Федеральный закон от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении контроля (Надзора) и
муниципального контроля»,
Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс
РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный
закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Закон Республики Крым от 15.01.2015№ 66ЗРК/2015 «О предоставлении земельных
участков, находящихся в собственности
Республики Крым, и некоторых вопросах
земельных отношений»;

Юридические
лица

Постановление
администрации
сельского
поселения № 369
от 22.08.2017

бесплатно

Физические и
юридические
лица,
Иностранные
граждане

Постановление
администрации
сельского
поселения № 390
от 02.12.2017

бесплатно

Постановление
администрации
сельского
поселения № 427

бесплатно

Конституция РФ, Федеральный закон от Физические
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации лица
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
Семейным

шестнадцати лет

кодексом Российской Федерации от 29
декабря1995 года № 223-ФЗ

от 10.02.2018

24

Согласование
Администрация
проведения работ в сельского
технических
и поселения
охранных зонах

Градостроительный кодекс Российской Физические и
Федерации;
Федеральный
закон
от юридические
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих лица
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;Федеральный
закон
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

Постановление
администрации
сельского
поселения № 431
от 26.02.2018

бесплатно
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Выдача разрешения Администрация
на
перемещение сельского
отходов
поселения
строительства, сноса
зданий
и
сооружений, в том
числе грунтов на
территории
Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым

Конституцией Российской Федерации;
Физические и
Федеральным законом от 06.10.2003 г. юридические
№131-Ф3
«Об
общих
принципах лица
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»;Федеральным
законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об
отходах
производства
и
потребления»;Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»;Федеральным
законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

Постановление
администрации
сельского
поселения № 432
от 26.02.2018

бесплатно

26

Согласование схемы Администрация
движения транспорта сельского
и
пешеходов
на поселения
период проведения
работ на проезжей
части на территории
Долинненского

Конституцией Российской Федерации , Физические и
Федеральный закон от 06 октября 2003 года юридические
№ 131-ФЗ «Об общих принципах лица
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,Федеральным
законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления

Постановление
администрации
сельского
поселения № 435
от 01.03.2018

сельского поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым
27

28

29

«Предоставление
порубочного билета
и
(или)
разрешения
на
пересадку деревьев и
кустарников
на
территории
Долинненского
сельского
поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым»
Предоставление
земельных участков
в
аренду
или
собственность
без
проведения торгов

государственных
и
муниципальных
услуг»;Федеральным законом РФ от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Администрация
сельского
поселения

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон Физические и
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об юридические
общих принципах организации местного лица
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный Закон от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Постановление
администрации
сельского
поселения № 438
от 16.03.2018

бесплатно

Администрация
сельского
поселения

Конституция
Российской
Федерации, Физические и
Земельный кодекс Российской Федерации юридические
от 25.10.2001 N 136-ФЗ;Федеральный закон лица
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";Федеральный закон
от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском
(фермерском)
хозяйстве";Федеральный
закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения";

Постановление
администрации
сельского
поселения № 439
от 16.03.2018

бесплатно

Дача
письменных Администрация
разъяснений
сельского
налогоплательщикам поселения
по
вопросам
применения
нормативных
правовых
актов
Долинненского
сельского поселения

Федеральный закон от 06 октября 2003 года Физические и
№ 131-ФЗ «Об общих принципах юридические
организации местного самоуправления в лица
Российской
Федерации»,Федеральным
законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

Постановление
администрации
сельского
поселения № 5
от 20.02.2020

бесплатно

30

31

32

о местных налогах и
сборах
Перераспределение
земель
и
(или)
земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым, и земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности
Выдача технических
условий
на
подключение
(присоединение)
объектов
капитального
строительства
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
в
границах
Долинненского
сельского поселения
Бахчисарайского
района Республики
Крым
Предоставление
муниципального
имущества
в
концессию»

Администрация
сельского
поселения

Земельный кодекс РФ, Федеральный закон
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный
Закон
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Физические и
юридические
лица,
иностранные
граждане

Постановление
администрации
сельского
поселения № 57
от 15.05.2020

бесплатно

Администрация
сельского
поселения

Конституцией Российской Федерации от 12 Физические и
декабря 1993 года; - Федеральным законом юридические
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ лица,
«Градостроительный кодекс Российской
Федерации»;
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2006 года № 83 «Об утверждении
правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального
строительства
к
сетям
инженернотехнического обеспечения»

Постановление
администрации
сельского
поселения № 94
от 03.06.2020

бесплатно

Администрация
сельского
поселения

Федеральный
Закон
№ 210-ФЗ «Об Физические и
организации
предоставления юридические
государственных и муниципальных услуг»
лица,
иностранные
граждане

Постановление
администрации
сельского
поселения № 108
от 22.06.2020

бесплатно

