
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 августа 2017 года    №374    ст. Динская 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функ-
ций) с элементами  межведомственного взаимодействия,  

предоставляемых (исполняемых) администрацией  
Динского сельского поселения Динского района 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Динского сельского поселения Динского района, постановляю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций) с элементами 
межведомственного взаимодействия, предоставляемых (исполняемых) администра-
цией Динского сельского поселения Динского района, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Динского сельского поселения Динского рай-
она от 26.01.2016 № 61 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) с 
элементами  межведомственного взаимодействия, предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Динского сельского поселения Динского района» признать утра-
тившим силу. 

3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Динского 
сельского поселения Динского района (Внукова) обеспечить размещение (опублико-
вание) настоящего постановления на официальном сайте администрации Динского 
сельского поселения Динского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 

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

кования. 
 
 
 
Глава  
Динского сельского поселения                                                                                    
Ю.И.Шиян 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Динского сельского поселения Динского района 
от 01.08.2017 № 374 

 
 

Перечень  
муниципальных услуг (функций) с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Динского сельского поселения Динского района 
 
 

№ п/п Наименование муниципальных  услуг (функций) с элементами межведомственного взаимодействия, предос-
тавляемых (исполняемых) администрацией Динского сельского поселения Динского района 

 

1 2 

1. Отдел земельных и земельных 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 по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 

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. Отдел по социальным вопросам и потребительской сфере 



 

 

 

 

 
 
 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Динского сельского поселения Динского района                                                                                       
Л.В. Внукова 

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

2 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 


