
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12.12.2016                                              № 1353 

 

г. Великий Устюг 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

Великоустюгского муниципального района от 30.01.2013 № 139  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Великоустюгского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководствуясь ста-

тьѐй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Великоустюгского муници-

пального района от 30.01.2013 № 139 «Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых администрацией Великоустюгского муниципаль-

ного района» следующее изменение: приложение к постановлению изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 

Глава администрации  

Великоустюгского муниципального района     А.В. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 12.12.2016 № 1353 
 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 30.01.2013 № 139 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Великоустюгского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 

Ответственное  

структурное  

подразделение 

1 2 3 

1 Регистрация трудовых договоров работодателя-

физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, с работником 
Правовое  

управление 
2 Выдача разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетнего 

3 Выдача копий архивных документов, архивных спра-

вок, архивных выписок 

Управление  

делами 

4 Предоставление информации об организации обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального района 

Управление 

образования 

5 Предоставление информации об организации общего 

образования 

6 Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление де-

тей в образовательные  учреждения, реализующие ос-

новную образовательную программу дошкольного об-

разования (детские сады) 

7 Выплата денежной компенсации части платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за содер-

жание детей в государственных и муниципальных об-

разовательных учреждениях области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования, иных образовательных организаци-

ях, расположенных на территории области, реали-

зующих основную общеобразовательную программу 
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1 2 3 

8 Зачисление в образовательное учреждение 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

9 Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испы-

таний, а также о зачислении в общеобразовательные 

учреждения 

10 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости 

11 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-

довых календарных учебных графиках 

12 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разре-

шений 

Комитет 

по управлению 

имуществом 

13 Установление соответствия между разрешѐнным ис-

пользованием земельного участка и видом разрешѐн-

ного использования, установленным классификатором  

видов разрешѐнного использования земельных участ-

ков 

14 Утверждение схемы расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории 

15 Выдача разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность 

на которые не разграничена (без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута) 

16 Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность 

на который не разграничена 

17 Выдача выписок из реестра муниципальной собствен-

ности 

18 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, на кото-

рых расположены здания, сооружения 

19 Заключение соглашения о перераспределении земель 

и (или) земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, либо государственная собст-

венность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 
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1 2 3 

20 Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося муни-

ципальной собственности, либо государственная соб-

ственность на который не разграничена 

Комитет 

по управлению 

имуществом 

21 Предоставление в собственность бесплатно либо в 

аренду без проведения торгов земельных участков, 

образованных из земельных участков, предоставлен-

ных до 09.11.2001 садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан либо 

иной организации, при которой было создано или ор-

ганизовано указанное объединение 

22 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ве-

дения личного подсобного хозяйства в границах насе-

лѐнного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гра-

жданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам его деятельности 

23 Передача жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда в собственность граждан в порядке 

приватизации 

24 Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-

зования или права пожизненного наследуемого владе-

ния земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности, либо государственная собст-

венность на которые не разграничена 

25 Предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов 

26 Предоставление водных объектов или их частей, на-

ходящихся в собственности муниципальных образо-

ваний, в пользование на основании договоров водо-

пользования  

27 Предоставление водных объектов или их частей, на-

ходящихся в собственности муниципальных образо-

ваний, в пользование на основании решений в предос-

тавлении водных объектов в пользование 

28 Выдача разрешений на строительство  Управление 

строительства, 

транспорта, до-

рожного хозяйст-

ва и экологии 

29 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

30 Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений 
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31 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

Управление 

строительства, 

транспорта,  

дорожного 

хозяйства  

и экологии 

32 Предоставление сведений из информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности 

33 Выдача градостроительного плана земельного участка 

34 Предоставление разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешѐнного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства 

35 Предоставление разрешения на снос объектов капи-

тального строительства 

36 Выдача специального разрешения на движение по ав-

томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-

габаритного транспортного средства 

37 Предоставление информации об организации регу-

лярных перевозок пассажиров  и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом 

38 Принятие решения об установлении придорожных по-

лос частных автомобильных дорог или об изменении 

границ таких придорожных полос в отношении част-

ных автомобильных дорог 

39 Согласование специально установленных мест прого-

на животных через автомобильные дороги местного 

значения 

40 Государственная регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы 

41 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

муниципального  

заказа 

42 Согласование решений о проведении ярмарки 

43 Принятие на учѐт граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в целях последующего предостав-

ления им жилых помещений по договорам социально-

го найма 
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

44 Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования 

45 Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 
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46 Предоставление жилых помещений специализирован-

ного муниципального жилищного фонда 
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 
47 Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма 

48 Исполнение судебных актов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства местного бюджета по 

денежным обязательствам муниципальных казѐнных 

учреждений 

Финансовое 

управление 

администрации 

49 Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями Великоустюгского муници-

пального района 

50 Предоставление денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих посѐлках (посѐлках го-

родского типа) Великоустюгского муниципального 

района, в целях реализации мер социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг 

51 Присвоение спортивных разрядов (второй и третий 

разряды) 

Управление  

культуры, спорта 

и молодѐжной 

политики 
52 Присвоение квалификационных категорий спортив-

ных судей (вторая и третья категории) 

» 

 

 


