
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26.01.2023                                                                                                   № 14 
станица Привольная 

 
 

 Об утверждении реестра муниципальных услуг , предоставляемых 
администрацией Привольненского сельского поселения Каневского 

района  
 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Привольненского сельского поселения Каневского района 
Приложение к постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Привольненского сельского поселения от 5 ноября 2019 года №154 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
администрацией Привольненского сельского поселения Каневского района» 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                      Д.С. Ерофеев 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 26.01.2023 № 15 

 
РЕЕСТР 

муниципальных услуг , предоставляемых администрацией 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
№ 
п/п 

1. Муниципальные услуги 

Земельные и имущественные отношения 

1 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

2 Предоставление муниципального имущества в аренду или 
безвозмездное пользование без проведения торгов 

3 Выдача справок и выписок из реестра муниципального имущества  
муниципального образования. 

Регулирование предпринимательской деятельности 

4 Выдача разрешения на право организации розничного рынка. 

5 
Принятие решений об организации муниципальных ярмарок, выставок 
ярмарок на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

6 Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке, 
выставке ярмарке. 

Архивный фонд и предоставление справочной информации 

7 Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных 
документов 

8 Выписка из похозяйственной книги. 
9 Выдача справки с места жительства умершего. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

10 
Получение ордера(разрешение)на производство работ, связанных с 
разрытием земель общего пользования на  территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

11 Выдача порубочного билета на территории муниципального 



образования. 
Прочие услуги 

12 Предоставление места для создания семейного (родового) захоронения 
 

13 Присвоение и анулирование адресов объектам адресации. 

14  Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста 16 лет 

15 
 «Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначения 
на объекте культурного наследия местного значения, расположенного на 
территории Привольненского сельского поселения Каневского района» 

16 

 «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
Привольненского сельского поселения Каневского района о местных 
налогах и сборах» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 26.01.2023 № 14 
Об утверждении реестра муниципальных услуг , предоставляемых 

администрацией Привольненского сельского поселения Каневского 
района  

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         О.Н.Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Юрист 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                      О.А.Дворянчикова 
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