
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011 г. № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 

постановлением Правительства Белгородской области от 7 июля 2006 г.                

№ 150-пп «Об утверждении положения о порядке ведения и использования 

реестра государственных и муниципальных услуг Белгородской области»              

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования «Майское сельское поселение» Белгородского 

района Белгородской области. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Майское сельское 

поселение» Белгородского района Белгородской области, http://spmayskoe.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения                                                      В. Богданов 

 

 

 

 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
18 июля 2015 года                                                                                             № 71 

 

 

Об утверждении реестра муниципальных  

услуг (функций) муниципального  

образования «Майское сельское поселение»  

Белгородского района Белгородской области 

 

 

 



Реестр 

муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Майское сельское поселение»  

Белгородского района Белгородской области  

(утв. постановлением администрации Майского сельского поселения Белгородского района Белгородской области                                     

от 18 июля 2015 г. № 71) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Наименование 

исполнителя, 

предоставляющего 

о, исполняющего 

муниципальную 

услугу (функцию) 

Категория 

заявителей, 

которым 

предоставляет 

ся услуга 

Информация о 

платности 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Нормативно-правовой 

акт, утвердивший 

административный 

регламент 

предоставления 

(исполнения) 

муниципальной 

услуги (функции), и 

норма 

законодательства, на 

основании которой 

предоставляется 

услуга 

Информация о 

размещении сведений 

об услуге (функции) в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Сведения об 

изменения х, 

вносимых в 

запись о 

муниципальной 

услуге 

(функции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предоставление 

земельных 

участков в 

собственность, в 

аренду для 

строительства 

объектов 

недвижимости 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области  

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно Гражданский кодекс 

РФ, Земельный кодекс 

РФ, постановление 

Правительства РФ от 

11.11.2002  г. № 808 

"Об организации   и 

проведении  торгов по 

продаже находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности 

земельных участков 

или права на 

заключение договоров 

аренды таких 

земельных участков" 

www.gosuslugi31.ru , 

www.bus.gov.ru  

  



2 Присвоение 

географического 

адреса объекту 

недвижимости 

(адресная 

справка) 

Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области 

Физические и 

юридические 

лица 

Бесплатно Федеральный закон 

РФ от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"  

 www.gosuslugi31.ru , 

www.bus.gov.ru  

  

 


