
 

К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 06.11.2018 г.                                                                № 66 
 

«О внесении изменений в Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых 

и выполняемых администрацией 

сельского поселения « Деревня Ерденево», 

утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения  

«Деревня Ерденево» от 03.06.2013 № 10 

 
        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения 

постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация 

сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых и 

выполняемых администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево», 

утвержденных постановлением администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 03.06.2013 № 10, изложив его в новой редакции, согласно приложению.  

        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».   

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  «Деревня Ерденево»             Ю.В. Санников 
 

 

 



 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от 06.11.2018 № 66 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых и выполняемых администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 

 

№ 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

 

Нормативный акт, устанавливающий осуществление муниципальной 

услуги 

Исполнитель 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

1. Выдача  документов 

(предоставление 

справок, выписок из 

похозяйственной и 

домовой книги,  

финансово–лицевого 

счета и иных 

документов) 

 

 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 – ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»; 

7. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74 – ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве;  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

07.03.2012 № П/103 «Об формы выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок»;  

Администрация 

 сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 



9. Устав сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

10. иные  федеральные законы и подзаконные, нормативно-правовые акты.  
 

2. Присвоение, 

изменение, 

аннулирование  

адресов объектам 

недвижимости 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 443–ФЗ «О Федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. Постановление Правительства от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

7. Устав сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

8. иные  федеральные законы и подзаконные, нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления.  

 

Администрация 

 сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 



3. Выдача ордера 

(специального 

разрешения) на право 

производства 

земляных работ 

1. Земельный кодекс Российской Федерации; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

6. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

23.01.2018 № 2 (в редакции от 13.04.2018 № 9) 

 «Об утверждении Правил благоустройства  территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево»; 

7. Устав сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

8. иные  федеральные законы и подзаконные, нормативно-правовые акты.  

  

Администрация 

 сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

 

4. 

Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку 

деревьев и 

кустарников на 

территории сельского 

поселения «Деревня 

Ерденево» 
 

1. Земельный кодекс Российской Федерации; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

6. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

28.12.2012 № 35 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

7. Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

23.01.2018 № 2 (в редакции от 13.04.2018 № 9) 

 «Об утверждении Правил благоустройства  территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево»; 

8. Устав сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

9. иные  федеральные законы и подзаконные, нормативно-правовые акты.  

 

 

Администрация 

 сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 



5.  Оказание 

материальной помощи 

гражданам и семьям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

4. Устав сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

5. иные  федеральные законы и подзаконные, нормативно-правовые акты.  

 

Администрация 

 сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

6.  Ведение первичного 

воинского учета 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998  № 53-ФЗ   «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 

«Об утверждении Положения о воинском учете»; 

6. Устав сельского поселения «Деревня Ерденево»; 

7. иные  федеральные законы и подзаконные, нормативно-правовые акты.  

 

 

Администрация 

 сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

 

 

 

 

 


