
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

от 21 января 2013 г.                                                                       №3 

 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сновании Устава 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-

ниципального образования сельское поселение село Тарутино.(приложение №1)  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародо-

ванию. 

 

 

Глава администрации СП село Тарутино                                                           Смиркина Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением 

администрации СП село Тарутино 

от  21 января 2013 г. №3 

 

  

Перечень 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией  сельского поселения село Тарутино  и   подведомственным  ей  

муниципальным казенным учреждением 
 

№/п Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Ответственные за предоставление (исполнение) услуги (функции)  

1 2 3 

I. Услуги (функции) в сфере имущественно-земельных отношений. 

1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-

ду 

Земскова О.А. – ведущий специалист-бухгалтер администрации сельского посе-

ления село Тарутино  

2. Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества, предо-

ставление планов земельных участков граждан в ФГУ  «Кадастровая палата», 

подписание схем  расположения земельных участков на кадастровой карте 

территории, рассмотрение обращения граждан  по спорным земельным во-

просам, подготовка  планов земельных участков. 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

Воловчук Е.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения село 

Тарутино; 

 Сюрдонкина Т.В. – ведущий специалист администрации сельского поселения се-

ло Тарутино   

3. Предоставление в аренду муниципального имущества 

 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

4. Выдача ситуационных планов для подведения электроэнергии и газоснабже-

ния 

 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

5.  Подготовка документации для утверждения генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на осно-

ве генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения 

 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

 

II. Услуги (функции) в сфере социальной поддержки населения 

6. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

Воловчук Е.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения село 

Тарутино; 

 



 

 

III.  Услуги (функции) в сфере культуры и спорта 

 

7. Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных  мероприя-

тий 

Земскова Т.Н. – специалист по организации физкультурно-массовых мероприя-

тий на территории муниципального образования сельское поселение село Тару-

тино  

 

8. Подготовка и организация проведения концертов, конкурсов, творческих ве-

черов; Организация и проведение мероприятий по поддержке народного 

творчества и культуры (проведение массовых праздников, представлений, 

народных гуляний, организация и проведение ярмарок), подготовка самодея-

тельных творческих коллективов.  

Казыльская Н.В. – директор МКУК «Тарутинский СДК» 

 

 

9.   Работа с молодежью Земскова Т.Н. – специалист по организации физкультурно-массовых мероприя-

тий на территории муниципального образования сельское поселение село Тару-

тино  

Казыльская Н.В. – директор МКУК «Тарутинский СДК» 

 

IV. Услуги (функции) в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

 

10. Перевод или принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

11. Транспортные услуги техники, очистка дорог, опилка деревьев, вывоз мусо-

ра, озеленение, ликвидация стихийных свалок 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

12. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

13. Ремонт и содержание уличного освещения, техобслуживание газового хозяй-

ства,  

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

14. Содержание мест захоронения 

 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

ГОЧС  Администрация Удобненского сельского поселения  Отрадненского района 

15. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

 

 

VI. Услуги по ведению информационных ресурсов сельского поселения  

и предоставлению информации из них: 

 Администрация Удобненского сельского поселения  Отрадненского района 

16. Предоставление  выписок, копий правовых актов администрации сельского 

поселения село Тарутино 

Земскова О.А. – ведущий специалист-бухгалтер администрации сельского посе-

ления село Тарутино  

17. Выдача документов и справок (выписки из домовой книги, выписки из похо- Воловчук Е.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения село 



зяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 

и иных документов) 

 

Тарутино; 

 Сюрдонкина Т.В. – ведущий специалист администрации сельского поселения се-

ло Тарутино   

VII. Прочие муниципальные услуги (функции): 

18. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и оказание консульта-

тивной помощи в администрации сельского поселения 

 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

Земскова О.А. – ведущий специалист-бухгалтер администрации сельского посе-

ления село Тарутино 

19. Постановка на учет и снятие с регистрационного учета по месту жительства 

граждан и по месту пребывания граждан 

Воловчук Е.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения село 

Тарутино; 

 Сюрдонкина Т.В. – ведущий специалист администрации сельского поселения се-

ло Тарутино   

20. Постановка и снятие с воинского учета граждан Воловчук Е.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения село 

Тарутино; 

21. Оказание нотариальных услуг Воловчук Е.М. – ведущий специалист администрации сельского поселения село 

Тарутино; 

22. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания 

Смиркина Е.А.-  Глава  администрации сельского поселения село Тарутино; 

 

 

 

                                                                         


