Администрация сельского поселения «Мирсановское»
муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
      10 сентября  2012 года                                                                  №62                                                                                                                         
                                                       с. Мирсаново

О дополнении  перечня муниципальных услуг для размещения в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 
         
                 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляет: 
1.Дополнить перечень муниципальных услуг для размещения в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление обнародовать.
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.



                                              
          






Глава администрации 
сельского поселения «Мирсановское»                              С.Ф.Абрамова                                                                                                                                               
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                                                                          к постановлению Администрации сельского поселения
                                                                                                                      «Мирсановское» № 62 от 10.09.2012 года 
                                                                                                                      «О дополнении перечня муниципальных услуг для 
                                                                                                         размещения в Федеральном реестре 
                                                                                                                       государственных и муниципальных услуг» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг для размещения в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 



№
п/п
Наименование муниципальной услуги 
Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления
Органы местного самоуправления, предоставляющие муниципальную услугу 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.
Предоставление в собственность земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское», собственникам расположенных на данных земельных участках зданий, строений, сооружений
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статьи 11 Земельного Кодекса
Администрация сельского поселения «Мирсановское»
2
Предоставление в аренду  земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское», для целей, не связанных со строительством
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статьи 11 Земельного Кодекса
Администрация сельского поселения «Мирсановское»га
3
Предоставление в аренду земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское», для целей строительства с предварительным согласованием места размещения объекта

Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статьи 11 Земельного Кодекса 
Администрация сельского поселения «Мирсановское»
4
Предоставление в собственность бесплатно садоводам, огородникам и дачникам земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское»
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статьи 11 Земельного Кодекса
Администрация сельского поселения «Мирсановское»
5
Предоставление в аренду земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское», собственникам расположенных на данных земельных участках зданий, строений, сооружений
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статья 11 Земельного кодекса 
Администрация сельского поселения «Мирсановское»
6
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское»
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Часть 2 статья 11 Земельного кодекса
Администрация сельского поселения «Мирсановское»
7
Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков, из земель, находящихся в собственности сельского поселения «Мирсановское»
Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 о Часть 2 статья 11 Земельного кодекса ктября 2003 г. № 131-ФЗ
Администрация сельского поселения «Мирсановское»









