
                                                                                                                    Приложение №1  

 

Утверждено 

Постановлением главы  

администрации сельского поселения  

« село Буртунай » №4 

от  «13» сентября 2013г. 

                                                                   

Перечень 

государственных муниципальных услуг оказываемых 

в администрации сельского поселения 

« село Буртунай » Казбековского района Республики Дагестан. 

 

№ Наименование услуг Орган местного 

самоуправления, 

предоставляющий 

услугу 

 

Ответственный 

(исполнитель) 

1 Согласование границ  

АСП « село Буртунай »  

( приём заявлений и выдача документов 

о согласовании проектов границ 

земельных участков). 

Администрация 

сельского поселения  

МО « село Буртунай  

Специалист 

администрации  

« село Буртунай ». 

2 Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального 

строительства  

АСП «село Буртунай ». 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации  

« село Буртунай ». 

3 Выдача актов обследования жилищно-

бытовых условий  

МО « село Буртунай»  

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации  

« село Буртунай ». 

4 Выдача документов ( по 

регистрационному учёту граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывании и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации 

выписки из домовой книги, выписки из 

похозяйственней книги, карточки 

регистрации справок и иных  

документов). 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 

« село Буртунай ». 

5 Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка  

в МО « село Буртунай ». 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 « село Буртунай ». 

6 Выдача разрешений на предоставление 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства  

МО « село Буртунай». 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 « село Буртунай ». 

7 Выдача разрешения на проведение 

земляных работ  

Администрация 

сельского поселения  

Глава 

администрации 



с. Буртунай МО  

« село Буртунай ». 

 « село Буртунай ». 

8 Государственная регистрация 

заключения брака АСП "село Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 

 « село Буртунай ». 

9 Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора в АСП "село 

Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации. 

  

« село Буртунай ». 

10 Оформление архивных справок, копий 

архивных документов, копий 

нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления "село 

Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации. 

 « село Буртунай ». 

11 Перевод жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение в МО 

АСП «село Буртунай» 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации. 

 « село Буртунай ». 

12 Передача жилых помещений в 

собственность граждан в порядке 

приватизации, оформление 

соответствующих договоров о 

безвозмездной передаче жилого 

помещения в собственность в МО СП 

"село Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 « село Буртунай ». 

13 Выдача постановления о 

переоформлении в собственность 

земельного участка, который находится 

в муниципальной собственности, и на 

котором расположены здания, строения, 

сооружения 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 « село Буртунай » 

14 Выдача постановления об изменении 

вида разрешенного использования 

земельного участка с. Буртунай 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 « село Буртунай ». 

15 Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих 

земельных участках 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 

« село Буртунай ». 

16 Предоставление земельных участков 

для ИЖС и ведения ЛПХ на 

безвозмездной основе в МО АСП «село 

Буртунай» 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации. 

  

« село Буртунай ». 

17  Предоставление земельных участков 

для строительства без предварительного 

согласования мест размещения объектов 

(за исключением предоставления 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации. 

 

« село Буртунай ». 



земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства) в АСП "село Буртунай" 

18 Предоставление земельных участков 

для целей не связанных со 

строительством в АСП "село Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации. 

 « село Буртунай ». 

 

19 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг в МО АСП "село 

Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации. 

 

 « село Буртунай ». 

20 Предоставление муниципального 

имущества АСП "село Буртунай" в 

аренду, безвозмездного пользование, 

доверительное управление, и по 

договорам, предусматривающим 

переход прав владения и (или) 

пользования им 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации. 

 

« село Буртунай ». 

21 Передача жилых помещений в 

собственность граждан в порядке 

приватизации, оформление 

соответствующих договоров о 

безвозмездной передаче жилого 

помещения в собственность АСП 

«Буртунай» 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации 

 « село Буртунай ». 

22 Признание граждан малоимущими и 

принятие на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях с. 

Буртунай 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации. 

 

« село Буртунай ». 

23 Принятие документов для выдачи 

постановления на строительство 

объектов недвижимости и согласование 

в установленном порядке в проектной 

документации в МО АСП «село 

Буртунай» 

Администрация 

сельского поселения  

МО « село Буртунай»  

Специалист 

администрации 

 « село Буртунай » 

24 Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в АСП "село Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 « село Буртунай » 

25 Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значения, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, в аренду 

и для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности в АСП 

"село Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Глава 

администрации. 

 

« село Буртунай ». 

26 Регистрация рождения в администрации  

МО « село Буртунай » 

 

 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 « село Буртунай ». 

27 Регистрация смерти в администрации  

МО « село Буртунай » 

Администрация 

сельского поселения  

Специалист 

администрации 



 МО  

« село Буртунай ». 

 « село Буртунай ». 

28 Регистрация установления отцовства в 

администрации  

МО « село Буртунай » 

 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 « село Буртунай ». 

29 Предоставление муниципальной услуги 

"По совершению нотариальных 

действий" в администрации 

муниципального образования "Село 

Буртунай" 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 « село Буртунай ». 

30 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в 

многоквартирных домах с. Буртунай. 

Администрация 

сельского поселения  

МО  

« село Буртунай ». 

Специалист 

администрации 

 « село Буртунай ». 

 

 


