
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28 сентября 2020 года пгт Зуя № 198 

 

О внесении изменений в постановление №3/1 от 

01.01.2015 года «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Зуйского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2019 года №2113-р «О перечне типовых 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ, государственными 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями, а также 

органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление №3/1 от 01.01.2015 года «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Зуйского сельского поселения»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 
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2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

Л.С. Семерунь 

 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращению граждан 

  

 

 

М.И. Менчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения от 

01.01.2015 г.№3/1 

 

(в редакции постановления №198 от 

28.09.2020 года) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым  

 

1. Утверждение схем границ земельных участков на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории и передачу земельного участка в собственность; 

2. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников в муниципальном образовании Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым; 

3. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий;  

5. Заключение договоров социального найма жилых помещений; 

6. Выдача выписки из похозяйственной книги; 

7. Передача муниципального имущества Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым в аренду, безвозмездное пользование, 

продление действующих договоров, изменение условий действующих 

договоров; 

8. Определение категории земель и (или) вида (видов) разрешенного 

использования ранее учтенных земельных участков на территории Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым; 

9. Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым; 

10. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым, в собственность бесплатно; 
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11. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута; 

12. Предоставление водных объектов или их частей в пользование на 

основании решений о предоставлении водных объектов в пользование; 

13. Предоставление водных объектов или их частей в пользование на 

основании договоров водопользования; 

14. Выдача выписок из Реестра имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым; 

15. Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

16. Постановка в очередь льготной категории граждан на получение 

земельного участка в собственность (аренду) для индивидуального жилищного 

строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, снятие с очереди; 

17. Выдача справок о регистрации ф. № 9; 

18. Выдача справок о составе семьи; 

19. Выдача справок о месте жительства; 

20. Выдача выписок из домовой книги; 

21. Выдача справок населению о совместном проживании, о наличии 

подсобного хозяйства, о печном отоплении, о наличии земельного участка, о 

принятии наследства и других; 

22. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

23. Согласование устройства ограждений земельных участков, отделяющих 

их от территорий общего пользования на территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым; 

24. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для передачи 

в аренду; 

25. Предоставление сведений об организации, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым 

планируется подключение реконструированного (построенного) объекта 
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капитального строительства, в которую должен быть направлен запрос о 

получении технических условий; 

26. Признание граждан Зуйского сельского поселения малоимущими в 

целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

27. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения; 

28. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ; 

29. Уведомительная регистрации заключения и расторжения трудовых 

договоров, заключенных между работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, и работниками; 

30. Выдача общественных характеристик; 

31. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

32. Перераспределение земель и (или) земельных участков. Заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков; 

33. Переоформление прав или завершения оформления прав на земельные 

участки; 

34. Перевод жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения; 

35. Ведение очередности граждан на получение в собственность (аренду) 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования Зуйское сельское поселение; 

36. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда), 

муниципального образования; 

37. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов; 

38. Присвоение, изменение и аннулирование адресов муниципального 

образования; 

39. Формирование списков установленных категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса при реализации 

программы «Жильё для российской семьи» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 

территории Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым; 
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40. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на 

территории муниципального образования Зуйское сельское поселение; 

41. Предоставление муниципального имущества в концессию. 

 


