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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01. о,!л аюАt- Jt! 

'/сг-ца ТбIUисская

О внесении изменений в постановление адмпнистрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 1 июня 2021 года ЛЪ 192 <Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется по принципу <<Одного окна) в филиале ГАУ КК (МФЦ

КК> в Тбилисском районе на территории Тбилпсского сельского
поселения Тбилисского района>>

В соответствии с Федеральным закоЕом от 27 июля 2010 года Nе 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201 1 года
ЛЪ 797 (О взаимодействии между многофункционЕlльными центрЕtп,Iи
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федера;rьными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления>, в целях устранения ограничений для
предоставления муниципальных услуг по принцигry <<Одного окна),
руководствуясь статьями з2, 60 Устава Тбилисского сельского поселениjI
Тбилисского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление адмиt{ис,Iрации Тбилисского
сельского поселеЕI4,I Тбилисского района от 1 июня 202| rода J\ъ l92 (об
утверждении Перечня муниципЕrльных услуг, предоставление которьж
осуществляется по принципу (Одного окнФ) в филиа;lе ГАУ КК <МФI] КК> в
Тбилисском районе Еа территории Тбилисского сельского поселениJI
Тбилисского района изложив приложение к настоящему постановлению в новой
редакции (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельскою поселения Тбилисскою района
(Воронкин): опубликовать насmящее постановлеIlие в сетевом издании
<Информационный портал Тбилисского районо, а также на официальном сайте
администрации Тбилисского сельского поселеншI Тбилисскою района в
информационно-телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ>.



3. Настоящее постановление вступает в силу после его официальною
огryбликования.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

i,J;ýi:

А.Н. Стойкино'
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ПРИЛОЖЕНИЕ

тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

_
от Ol. о 2. 2022 г. ]ф ýr'

пЕрЕчЕнь
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по

принципу <<Одного окна>) в филиале ГАУ КК (МФЦ КК>> в Тбилисском
районе на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского

al|oHa
лlъ

пlп
Наименование муниципальной услугш (функuии)

l 2
1 Предоставление выписки из реестра муницип€шьIiого имущества
2 Предоставление муниципaшьного имущества в аренду или

безвозмездное пользование без проведеЕия торгов
J Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитzlJIьного

строительства
Прием уведомлений о завершении сноса объекта капитЕIльного

строительства
5 Выдача специальЕого разрешениJI на движеЕие по автомобильным

дорогам местного значения транспортного средства, осуществJIяющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Выдача рЕврешения на право организации розничного рынка
Уведомительнм регистрациJI трудового договора с работодателем

физическим лицом, не являющимся индивидуzшьным
предпринимателем

,|
Предоставление копий правовых актов администрации муниципального

образования
9 Предоставление выписки из похозяйственной книги
10. Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных

копии
1l. Выдача порубочного билета Еа территории муЕиципапьного

образования
12. Выдача разрешения (орлера) на проведение земJuIных работ связанных

с разрытием территории общего пользования
1з. Присвоение, изменение и аннулирование адресов
14, Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста

шестнадцати лет
l5. Согласование схем расположениJI объектов газоснабженшI,

4.

6.

7.



используемых для обеспечения населения газом
16. Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначекия на

объекте культурного наследия местного значения, расположенного на
территории Тбилисского сельского поселениJI Тбилисского района

с

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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