
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

десятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

24.03.2021                         д. Плоты                                  № 26
 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления

администрацией сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг
 
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Огневский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации проект
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении   муниципальных услуг, руководствуясь статьей 9
Федерального закона от 27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов
Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления администрацией сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг  (приложение).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Л.Н. Ершова

 
 

Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
24.03.2021 № 26



 
Перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления администрацией
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации и предоставляются организациями*, участвующими

в предоставлении муниципальных услуг 
 

№
п/
п

Наименование услуги

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации

2. Выдача справок, выписок из похозяйственных книг и иных документов

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

* многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ)

 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева

 


