
 

 

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 № 199 

 

О внесении изменений в постановление №51 от 

11.04.2018 года «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется» 

 

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 постановлением Совета 

министров Республики Крым №542 от 19.09.2019  года «О внесении изменений 

в постановление Совета министров Республики Крым от 28 марта 2018 года № 

145», 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 №51 от 11.04.2018 года «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
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(прилагается). 

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 

11.04.2018 г.№51 

 

(в редакции постановления №199 от 

28.09.2020 года) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым 

Белогорского района Республики Крым, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

1. Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по 

социально-правовым запросам; 

2. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости; 

3. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме; 

4. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

муниципального образования;  

5. Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные 

участки на территории муниципального образования; 

6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и (или) нежилого 

помещения в жилое помещение; 

7. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

8. Приватизация (деприватизация) жилых помещений муниципального 

образования; 

9. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование; 

10. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципальных образований, в пользование на основании договоров 

водопользования; 
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11. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального 

жилого фонда) муниципального образования; 

12. Выдача копий нормативных правовых актов администрации, 

находящихся на оперативном хранении; 

13. Определение категории земель и вида разрешенного использования 

ранее учтенных земельных участков; 

14. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования; 

15. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование; 

16. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, без торгов; 

17. Выдача справок, выписок из похозяйственных и домовых книг; 

18. Завершение оформления права аренды на земельные участки, начатого 

до 21 марта 2014 года; 

19. Выдача разрешения на снос зеленых насаждений; 

20. Заключение договора аренды земельного участка; 

21. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 


