
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 августа 2017 года    №376     ст. Динская 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется через  

Бюджетное учреждение муниципального  
образования Динской район «Многофункциональный  

центр предоставления государственных и  
муниципальных услуг населению Динского района» 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 
3 постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», Уставом Динского сель-
ского поселения Динского района, постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организует-
ся через Бюджетное учреждение муниципального образования   Динской район «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на-
селению Динского района», (прилагается) 

2. Постановление администрации Динского сельского поселения Динского района 
от 07.06.2016 № 522 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется через Бюджетное учреждение муниципального образования Дин-
ской район «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению Динского района» признать утратившим силу. 

3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Динского сель-
ского поселения Динского района (Внукова) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Динского сельского 
поселения Динского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
 
 
 
Глава  
Динского сельского поселения                                                                                    
Ю.И.Шиян 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Динского сельского поселения  
Динского района 
от 01.08.2017 № 376 

 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется через  
Бюджетное учреждение муниципального образования Динской район  
«Многофункциональный центр предоставления государственных и  

муниципальных услуг населению Динского района» 
 

№ п/п Наименование муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Бюджетное  
учреждение муниципального образования Динской район «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению Динского района» 

1 2 

1. Отдел земельных и имущественных отношений 

1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения тор-
гов 

2 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

3 Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 

4 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

5 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства  

1 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства  

2 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

3 Разрешение на захоронение 

3. Общий отдел 

1 Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий  

2 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

3 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

4 Выдача справок о составе семьи жителям частных жилых домов и муниципального жилищного фонда 



 

4. Отдел по социальным вопросам и потребительской сфере 

1 Принятие и выдача решений о проведении ярмарок на территории Динского сельского поселения Динского 
района 

2 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
 

 

 

Начальник отдела земельных отношений  
администрации Динского сельского поселения  
Динского района                                                                                                                                             
Л.В. Внукова 


