
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

09.03.2016г .                                                                                              № 18-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  утверждённого  постановлением
№  15-п  от  14.05.2012г.  (в  редакции  №  16-п  от  26.03.2014г.,  №  56-п  от
28.10.2015г.) следующие муниципальные услуги:

           1.1.  Предоставления муниципальной  услуги «Принятие решения о
предоставлении  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет
Акбулакского района Оренбургской области, на торгах»;

           1.2.  Предоставления  муниципальной   услуги  «Предварительное
согласование  предоставления  земельного  участка,  находящегося  в
муниципальной  собственности  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области и
земельного  участка,  государственная  собственность  на  который  не
разграничена,  находящегося  на  территории  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет»;

          1.3.  Предоставления  муниципальной  услуги  «Утверждение  схемы
расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в
государственной  собственности  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области,
на кадастровом плане территории», согласно приложению.  
        2. Постановление  разместить на официальном сайте муниципального
образования  муниципального  образования   Новогригорьевский  сельсовет
Акбулакского района Оренбургской области http  ://  novogrigorevka  .  akbulak  .  ru  /

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.



Приложение
к постановлению главы 

муниципального образования
от 09.03.2016г.№ 18-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
7 Предоставления

муниципальной
услуги  «Принятие
решения  о  предо-
ставлении  земель-
ных  участков,
находящихся в му-
ниципальной  соб-
ственности  муни-
ципального  обра-
зования   Ново-
григорьевский
сельсовет  Акбу-
лакского  района
Оренбургской  об-
ласти, на торгах»

Физические 
лица и 
юридические
лица

Физические 
лица и 
юридические
лица

Количество
обращений,
чел.

  Администрация
муниципального
образования  
Новогригорьевс
кий сельсовет

Администра-
ция 
муниципально
го образования
Новогригорьев
ский сельсовет

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



8 Предоставления
муниципальной
услуги  «Предва-
рительное  согла-
сование  предоста-
вления земельного
участка,  находя-
щегося  в  муници-
пальной собствен-
ности  муниципа-
льного  образова-
ния  Новогригорь-
евский  сельсовет
Акбулакского рай-
она  Оренбургской
области  и  земель-
ного  участка,  го-
сударственная
собственность  на
который  не  раз-
граничена,  нахо-
дящегося  на  тер-
ритории  муници-
пального  образо-
вания  Новогриго-
рьевский  сельсо-
вет»

Физические 
лица и 
юридические
лица

Физические 
лица и 
юридические
лица

Количество
обращений,
чел.

  Администрация
муниципального
образования  
Новогригорьевс
кий сельсовет

Администра-
ция 
муниципально
го образования
Новогригорьев
ский сельсовет

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

9 Предоставления
муниципальной
услуги  «Утверж-
дение  схемы  рас-
положения  земе-
льного  участка

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»



или  земельных
участков,  находя-
щихся в  государс-
твенной
собствен-ности
муниципа-льного
образова-ния
Новогригорь-
евский  сельсовет
Акбулакского рай-
она  Оренбургской
области,  на
кадастровом
плане
территории»




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

