
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2019 № 23

 

О внесении изменений в постановление

администрации Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области от 30.11.2017г № 39

« Об утверждении Реестра муниципальных

услуг Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального

района Волгоградской области»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения, администрация 
Ежовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление № 39 от 30.11.2017г « Реестр 
муниципальных услуг Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области.

2. Реестр муниципальных услуг Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
изложить в новой редакции согласно приложения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию)

 



 

 

Глава Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области Н.И Кравцова

 

 

 

 

 

Приложение к Постановлению

администрации Ежовского

сельского поселения

от 16.08.2019 №23

 

РЕЕСТР

муниципальных услуг Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района

Волгоградской области

 
/> /> /> /> /> /> /> />

№

п/п

Наименование 
муниципальной

услуги

Нормативный правовой 
акт, закрепляющий 
выполнение полномочий 
по оказанию 
муниципальной услуги на 
уровне муниципального 
образования

Орган местного 
самоуправления, 
предоставляющий 
муниципальную 
услугу 
(исполняющий 
муниципальную 
функцию)

Категория заявителя

1 2 3 4 5

 



1

Выдача справок, выписок из
похозяйственных книг 
Ежовского сельского 
поселения

Постановление от 
23.04.2012г № 19 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
«Выдачасправок, выписок 
из похозяйственных книг 
Ежовского сельского 
поселения»,

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

— физические лица,

— юридические лица.

 

2

Прием заявлений, 
документов, а так же 
постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий на территории 
Ежовского сельского 
поселения

Постановление от 
03.08.2012 № 27 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента Прием 
заявлений, документов, а 
так же постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий на территории 
Ежовского сельского 
поселения» .

 

 

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

— физические лица,

 

 

3 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на 
территории

Ежовского сельского 
поселения

Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области

Постановление от 
29.11.2017г. № 35 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на 
территории

Ежовского сельского 
поселения

Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области»

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

 

— физические лица,

— юридические лица,



4 Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, гражданам
для индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства, гражданам и 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 

Постановление от 
29.10.2015г. № 39 « Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги 
«Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, гражданам 
для индивидуального 
жилищного строительства, 

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

 

— физические лица,

— юридические лица



крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности на 
территории Ежовского 
сельского поселения

ведения личного 
подсобного хозяйства, 
гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности на 
территории Ежовского 
сельского поселения» в 
редакции от 18.12.18г. № 
51

5

Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения, в 
аренду без проведения 
торгов

Постановление от 
29.11.2017 № 34 «Об 
утверждении 
административного 
регламента

по предоставлению 
муниципальной услуги

«Предоставление 
земельных участков,

находящихся в 
муниципальной 
собственности

Ежовского сельского 
поселения

Киквидзенского 
муниципального района

Волгоградской области,

в аренду без проведения 
торгов»

(в редакции от 09.07.18г.
№ 26)

 

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

— физические лица,

— юридические лица

6 Предоставление 
информации об очередности
предоставления жилых 
помещений

на условиях социального 
найма

Постановление от 
16.05.2018г. № 11 «Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги  

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

— граждане РФ



«Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений

на условиях социального 
найма» ( в редакции от 
13.12.2018г. №49)

 

 

7.

 

 

 

 

 

Предоставление в 
собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов на 
территории Ежовского 
сельского поселения

Постановление № 38 от 
29.10.2015 г.

«Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению

муниципальной услуги 
«Предоставление в 
собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов на 
территории Ежовского 
сельского поселения»;(в 
редакции от 13.06.18г.
№19, от 18.12.2018 г.№ 50;
от 20.06.2019г.№15)

 

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

— физические лица,

— юридические лица

8 Утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории в целях 
раздела земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения

 

№ 18 от 24.06.2019г.

Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги "Утверждение 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

юридические лица, 
которым земельный 
участок предоставлен на 
праве постоянного 
(бессрочного) пользования,
граждане и юридические 
лица, которым земельный 
участок предоставлен на 
праве аренды или 
безвозмездного 
пользования, обратившиеся



территории в целях раздела
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения».

 

с заявлением об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории (далее – 
схема расположения 
земельного участка либо их
уполномоченные 
представители.

9 Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения, 
расположенных на 
территории Ежовского 
сельского поселения, в 
постоянное (бессрочное) 
пользование

Постановление от 
20.06.2019 № 14« Об 
утверждении 
административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения, в 
постоянное (бессрочное) 
пользование»

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

казенные предприятия, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения (бюджетные, 
казенные, автономные), 
центры исторического 
наследия президентов 
Российской Федерации, 
прекративших исполнение 
своих полномочий (их 
представители, 
действующие на основании
полномочий, определенных
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации)



10

Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельного участка, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения.

Постановление от 
24.06.2019

№ 17 «Об утверждении 
административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельного участка, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности Ежовского 
сельского поселения.

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

физические и юридические 
лица в соответствии со 
статьей 39.34 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, либо их 
уполномоченные 
представители, 
действующие на основании
полномочий, определенных
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

11

 

 

 

 

 

 

Предоставление выписки 
(информации)

об объектах учета из 
реестра муниципального 
имущества Ежовского 
сельского поселения

Постановление от 
20.12.2018г №56 ( в 
редакции от 02.04.19г.
№5 )

«Об утверждении 
административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги  

«Предоставление выписки 
(информации)

об объектах учета из 
реестра муниципального 
имущества Ежовского 
сельского поселения»

Администрация 
Ежовского сельского
поселения

— физические лица;

-юридические лица.



 


