
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

Администрация Устюцкого сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  03.02.2012    № 6 

д. Устюцкое                       
 

О внесении изменений в Постановление                                                  

Администрации Устюцкого сельского                                                                      

поселения от 30.11.2010 № 49 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                         

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Положением о Перечне (реестре) муниципальных 

функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

Администрацией Устюцкого сельского поселения, утверждённым 

постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 

30.11.2010 № 47, в целях оптимизации работы по разработке 

административных регламентов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень (реестр) муниципальных функций, услуг (работ), 

исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Устюцкого 

сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации  

Устюцкого сельского поселения от 30.11.2010 № 49 «Об утверждении 

Перечня (реестра) муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией Устюцкого сельского 

поселения» (далее – Перечень (реестр) следующие изменения: 

 

1.1. В Перечне (реестре) название раздела  II. изложить в следующей 

редакции: "Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

Администрацией Устюцкого сельского поселения"; 

1.2. раздел  II Перечня (реестра) дополнить пунктами 24, 25 согласно 

приложению 1. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь». 

                  Глава поселения:                                               Д.А.Кудряшова 



                                                                                                                                                                                  Приложение № 1 
24 Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации  

муниципальных программ 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели и 

юридические 

лица 
 
 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 

2007 года № 209- ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от  2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в 

Российской Федерации»;  

 Областной закон от 07.02.2008 

№ 245-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Новгородской области»; 

 

30  дней безвозмездно 

 

25 Заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении государственного или 

муниципального имущества, не 

закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели, 

физические  

и 

юридические 

лица 
 
 

Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодексом Российской 

Федерации;  

федеральные законы:  

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

30 дней безвозмездно 

 



оперативного управления, без 

проведения торгов 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»;  

- Устав Устюцкого сельского 

поселения;  

- Положение о порядке управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом Устюцкого сельского 

поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения  от 25.12. 2008 № 70; 

 





 


