
  
РЕЕСТР  (ПЕРЕЧЕНЬ) 

муниципальных услуг и муниципальных функций предоставляемых  

Администрацией сельского поселения Красный Яр  

 муниципального района Красноярский Самарской области  

(Постановление Администрации сельского поселения Красный Яр от -------- № -------) 

 

№ 

п/п 

Реест-

ровый 

номер 

Наименование  

муниципальной услуги 

Сведения о принятии 

(изменениях)  

административного регламента 

Категории 

заявителей 

(физические или 

юридические лица 

либо их 

уполномоченные 

представители) 

Наличие платы 

(государственной 

пошлины) за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

1 2 3  6 7 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией сельского поселения Красный Яр 

 муниципального района Красноярский Самарской области  

1 1 «Оформление и выдача 

справок гражданам» 

Постановление  

администрации 

сельского поселения  

Красный Яр 

от 07.04.2014г.  N 93 

( с изменен. от  22.07.16 г.  

 № 197,  от 28.05.18 г. №172) 
 

Физические  

и юридические 

 лица 

Бесплатно 

2 2  «Выдача выписок  

из похозяйственных книг» 

Постановление 

 администрации 

сельского поселения 

Красный Яр 

от 07.04.2014г. N 92 

(с измен. от 22.07.16 г. №196, 

Физические 

 и юридические  

лица 

Бесплатно 



от 28.05.2018 г. № 175) 

 

3 3  «Присвоение адресов объектам адреса-

ции, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улич-

но-дорожной сети, наименований элемен-

там планировочной структуры в границах 

поселения, изменение, аннулирование та-

ких наименований, размещение информа-

ции в государственном адресном реестре». 
 

Постановление  
администрации  

сельского поселения  
Красный Яр 

от 21.10.2014г. № 279 

 

( с изменен. 03.02.15 № 28, 

от 22.07.16 № 198, 

от 05.02.18 г. № 48 

от 03.04.18 г. № 107, 

от 28.05.18 г. № 171, 

от 27.08.18 г. № 269) 

Физические  

и юридические  

лица 

Бесплатно 

4 4 «Выдача разрешений на производство 

земляных работ на территории сельского 

поселения Красный Яр» 

 

Постановление 

 администрации 

сельского поселения  

Красный Яр 

от 06.06. 2017 года  № 196 

( с изм. от 28.05.18 г. № 173 ) 
 

Физические  

и юридические  

лица 

Бесплатно 

5 5 «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

Постановление  

администрации  

сельского поселения  

Красный Яр 

от18.09.2018 г. № 295 

Физические  

и юридические  

лица 

Бесплатно 



6 6 Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпри-
нимательства путем предоставления иму-

щества сельского поселения Красный Яр, 

предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

 

Постановление 

 администрации 

сельского поселения  

Красный Яр 

от  06.06. 2017 года  № 195 

( с измен.  от 28.05.18 г. 174,  

от 27.08.18 г. 270) 
 

Физические  

и юридические  

лица 

бесплатно 

7 7 Предоставление разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Постановление  

администрации сельского  

поселения Красный Яр 

от 18.09.2018 г. № 296 

Физические  

и юридические  

лица 

бесплатно 

Муниципальные функции, осуществляемые администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

8 8 Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего  

предпринимательства путем  

предоставления имущества сельского  

поселения Красный Яр, предназначенного 

для передачи во владение и (или)  

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства. 

 

Постановление  

администрации 

сельского поселения  

Красный Яр 

от  06.06. 2017 года  № 195 

( с измен.  от 28.05.18 г. 174,  

от 27.08.18 г. 270) 

 

Физические 

и юридические  

лица 

бесплатно 



Муниципальный контроль, осуществляемый администрацией сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

9 9  

муниципальный лесной  контроль 
 

Постановление  
администрации  

сельского поселения  
Красный Яр 

от 08.02 2013г. №_29____ 
( с изм. от 05.12.2017 № 467) 

 
 

Физические  

и юридические 

 лица 

бесплатно 

10 10 Муниципальный контроль за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов сель-

ского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской об-

ласти. 

 

 

Постановление  

администрации 

сельского поселения  

 Красный Яр 

от 13 .01.2017 года  № 9 

 

Физические 

 и юридические 

 лица 

бесплатно 

11 11 муниципального контроля  

в области торговой деятельности 

 

Постановление  

администрации 

сельского поселения  

Красный Яр 

от 03.04.2017 года  № 95 

 

Физические  

и юридические 

 лица 

бесплатно 



12 12 муниципального  

земельного контроля на территории  

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский  

Самарской области. 

 

Постановление 
 администрации 

 сельского поселения  
 Красный Яр 

от 01.08. 2018  года   № 239 

 

Физические  

и юридические 

 лица 

бесплатно 

 
 

 


