
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния
большеколпАнское сельское поселение

гАтчинского муниципАльного рАйонА
ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » июня 2016 года № 203

О внесении изменений в пОстанОвление администрации От 01.07.2011 гОда  
№ 217 «Об утверждении реестра муниципальных услуг мО бОльшекОлпанскОе 
сельскОе пОселение» (с изм. От 29.11.2012 № 383, От 26.08.2013 № 303, От 29.10.2013  

№ 387, От 01.11.2013 № 390, От 06.03.2015 № 80, От 30.06.2015 № 258, От 28.07.2015 № 283,  
От 16.02.2016 № 33, От 12.04.2016 № 119) 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и руководствуясь уставом муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, и в связи уточнением перечня муниципальных услуг, 
администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к постановлению администрации от 01.07.2011 года № 217 

«Об утверждении реестра муниципальных услуг МО Большеколпанское сельское поселение» (с изм. от 29.11.2012 № 383, от 
26.08.2013 № 303, от 29.10.2013 № 387, от 01.11.2013 № 390, от 06.03.2015 № 80, от 30.06.2015 № 258, от 28.07.2015 № 
283, от 12.04.2016 № 119):

1.1. В таблицу реестра муниципальных услуг внести муниципальную  услугу под номером 46  в соответствии с приложени-
ем 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит  размещению на сайте ад-
министрации Администрация муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области www.kolpany-gatchina.ru.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение: реестр муниципальных услуг администрации Большеколпанского сельского поселения в новой редакции.

И. о. главы администрации: С.А. Шалаев

Приложение 1
К постановлению администрации муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

От «15» июня 2016 года № 203

№№
п/п

Наименование
муниципальной 

услуги

Наименование ор-
гана, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу, 

(контактная инфор-
мация)

Результат
предоставления 

услуги

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие предостав-
ление муниципальной услуги

Категория 
заявителей

Срок 
предо-

ставления 
муници-
пальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

46 * Предоставление 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
муниципально-
го образования 
Большеколпанское 
сельское поселение 
Гатчинского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти, в собствен-
ность (за плату/
бесплатно), арен-
ду, безвозмездное 
пользование, по-
стоянное (бессроч-
ное) пользование, 
без проведения 
торгов

Администрация 
Большеколпанского 
сельского поселе-
ния, Гатчинский 
район,  д. Большие 
Колпаны, ул. 30 лет 
Победы, д. 1, 
тел. 8-81371- 61-252

Договор купли-
продажи земель-
ного участка,
Договор арен-
ды земельного 
участка,
Договор безвоз-
мездного поль-
зования земель-
ным участком;
Решение о пре-
доставлении зе-
мельного участка 
в собственность 
бесплатно,
Решение о пре-
доставлении зе-
мельного участка 
в постоянное 
(бессрочное) 
пользование или
отказ в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги

- Конституция Российской Фе-
дерации от 12.12.1993;
- Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (часть вто-
рая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
- Земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 
21.07.1997 N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним»;
- Федеральный закон от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости»;
- Федеральный закон от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.05.2011 N 373 «О раз-
работке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг»;
- Федеральный закон от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской 
Федерации»;

Физические 
лица, 

Юридиче-
ские лица

30 дней



- Приказ Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение 
земельного участка без прове-
дения торгов»;
- Федеральный закон от 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;
- Постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
30.09.2011 N 310 «Об утверж-
дении плана-графика пере-
хода на предоставление госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 
органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области и 
органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области, 
а также учреждениями Ленин-
градской области и муници-
пальными учреждениями»; 
- Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;
- Приказ Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 
13 апреля 2012 г. N 107 «Об 
утверждении Положения о 
федеральной государствен-
ной информационной системе 
«Единая система иденти-
фикации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-
технологическое взаимо-
действие информационных 
систем, используемых для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;
- Устав муниципального об-
разования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчин-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области, 
утверждённый решением Со-
вета депутатов от 28.11.2005 
№17 (с изменениями).


