
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________

28.10.2015г .                                                                                              № 56-п
п.Новогригорьевка

О внесении изменений и дополнений в постановление № 15-п от 14.05.2012г.
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг и функций муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района
Оренбургской области»

         В  соответствии  со  статьей  11  Федерального  закона  Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом  муниципального
образования  Новогригорьевский  сельсовет  Акбулакского  района
Оренбургской области   п о с т а н о в л я ю:
       1. Включить в Реестр муниципальных услуг и функций муниципального
образования  Новогригорьевский  сельсовет  услугу  утверждённого
постановлением   № 15-п от 14.05.2012г. (в редакции № 16-п от 26.03.2014г.)
(Предоставление  в  собственность,  постоянное  (бессрочное)  пользование,
безвозмездное  срочное   пользование,  аренду  земельных  участков  и
распоряжение  земельными  участками,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена находящихся  в  собственности  муниципального
образования, без проведения торгов),  согласно приложению.  
        2. Постановление  разместить на официальном сайте муниципального
образования  муниципального  образования   Новогригорьевский  сельсовет
Акбулакского района Оренбургской области http  ://  novogrigorevka  .  akbulak  .  ru  /
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
        4. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава муниципального образования 
 Новогригорьевский сельсовет                                                 А.И. Мулкатов
                

 
Разослано:  прокуратуру  района,  в  Аппарат  Губернатора  и  Правительства

Оренбургской области,  в дело.

http://novogrigorevka.akbulak.ru/


Приложение
к постановлению главы 

муниципального образования
от 28.10.2015г.№ 56-п

Реестр муниципальных услуг и функций муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области

№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Категории
получателей
муниципаль-
ной  услуги

(работы)

Группы
получателей
муниципаль-
ной  услуги

(работы)

Перечень и 
единицы из-
мерения пока-
зателей объе-
ма муници-
пальной  ус-
луги (работы)

Поставщики муни-
ципальной  услуги 
(работы) (наимено-
вание муниципаль-
ных учреждений 
(группучреждений),
оказывающих муни-
ниципальную услу-
гу (выполняющих 
работу)

Органы исполни-
тельной власти 
Акбулакского  
района,ответствен
-ные за организа-
цию оказания 
муниципальной 
услуги (выпол-
нение работы)

Нормативные правовые акты,
являющиеся основаниями для

оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Предоставление  в

собственность,
по-стоянное  (бес-
срочное)  поль-
зование,  безво-
змездное  срочное
пользование,
аренду  земельных
участков и  распо-
ряжение  земель-
ными  участками,
государственная
собственность на
которые  не
разгра-ничена
находя-щихся  в
собствен-ности
муниципа-льного
образо-вания,  без
прове-дения
торгов

Физические 
лица и 
юридические 
лица

Физические 
лица и 
юридические 
лица

Количеств
о
обращений,
чел.

  
Администрация 
муниципального 
образования  
Новогригорьевск
ий сельсовет

Администра-
ция 
муниципальног
о образования 
Новогригорьев
ский сельсовет

Федеральный закон
 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»




	2. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области http://novogrigorevka.akbulak.ru/

