
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования  

Абинский район 

От24.04.2013                                                                        №489-с 

г.Абинск 

 

 

 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования Абинский район  
Принято24.04.2013 г. 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», принимая во внимание протест 

прокуратуры Абинского района от 26 марта 2013 года № 7-02-2013/2 на 

решение Совета муниципального образования Абинский район от 27 июля 

2011 года № 186-с «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования Абинский район», и учитывая 

решение комиссии по вопросам местного самоуправления, Совет 

муниципального образования Абинский район   р е ш и л: 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования Абинский район (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Абинский район от 27 июля 2011 года № 186-с «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования Абинский район». 

3. Администрации муниципального образования Абинский район 

опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район     А.А.Чабанец

                
 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

решением Совета муниципального 

образования Абинский район 

от 24.04.2013 № 489-с 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования  

Абинский район   

 
п/п Муниципальная услуга, предоставляемая 

администрацией муниципального образования 

Абинский район 

Услуга, которая является 

необходимой и обязательной 

для предоставления 

муниципальной услуги 

администрацией 

муниципального образования 

Абинский район  

1 2 3 

1 Образование земельных участков из земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

Проведение кадастровых работ 

в отношении образуемого 

земельного участка или 

образуемых земельных 

участков 

 

2 Заключение договора аренды для 

индивидуального жилищного строительства        

(в случае предоставления земельного участка 

путем опубликования сообщения о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду такого 

земельного участка) 

 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельного 

участка   

3 Предоставление земельного участка для целей, не 

связанных со строительством 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельного 

участка   

 

4 Предоставление земельных участков гражданам 

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельного 

участка   

 

5 Предоставление земельных участков для 

строительства на основании материалов 

предварительного согласования мест размещения 

объектов 

 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельного 

участка   

6 Предоставление земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения 

 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельного 

участка   



7 Предоставление в собственность, аренду 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения гражданам 

для создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства и осуществления его деятельности 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельного 

участка   

1 2 3 

8 Утверждение схем расположения земельных  

участков на кадастровом плане или на 

кадастровой карте соответствующей территории 

Абинский район 

Изготовление схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом  

плане или кадастровой карте 

соответствующей территории 

 

 


