
 

ПООСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ 

РАЙОН 

 

от 10.12.2015          № 1371 

г. Абинск 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 18 мая 2012 года № 1065 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией муниципального 

образования Абинский район» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Абинский район от 7 декабря 2015 года № 1358 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования Абинский район от 

22 июля 2013 года № 1396 «Об утверждении реестра муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования Абинский район п о с т а н о в л я е 

т:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Абинский район от 18 мая 2012 года № 1065 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, 

предоставляемых администрацией муниципального образования Абинский район» 

изменение, изложив перечень муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Абинский район в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский 

район (Белая) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                                               А.А.Чабанец 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 10.12.2015 № 1371 

 

«УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 18.05.2012 № 1065 

 

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией муниципального 

образования Абинский район 
 

 

№ 

п/п  

Наименование муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией  

муниципального образования Абинский район  

1  2  

1  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

2  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на которых расположены здания, 

сооружения, в собственность, аренду 

3  Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без поведения торгов 

4  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений 

5  Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности,  гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

7  Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения 



 

торгов 

8  Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

9  Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого 

предпринимательства на ранней стадии их деятельности 

10  Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения 

его стоимости или выплате денежной компенсации реабилитированным 

лицам 

1 2 

11  Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

12  Предоставление субсидий из местного бюджета части затрат субъектов 

малого предпринимательства связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

13  Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), 

понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства 

14  Прекращение правоотношений с правообладателями земельных 

участков 

15 Регистрация заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы 

16 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

 

 

 

 

 


