
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.01.2013                                                  № 139 

 

г. Великий Устюг 
 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),  

предоставляемых (исполняемых) администрацией  

Великоустюгского муниципального района 

 

 

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

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-

дствуясь статьѐй 30 Устава Великоустюгского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Великоустюгского муници-

пального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава администрации  

Великоустюгского муниципального района        М.Н. Реутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 30.01.2013 № 139 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Великоустюгского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Ответственное  

структурное  

подразделение 

1 2 3 

1 Регистрация трудовых договоров работодателя-

физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, с работником 

Юридический 

отдел 

2 Выдача копий архивных документов, архивных 

справок, архивных выписок 

Отдел 

организационно-

контрольной 

и кадровой работы 
3 Рассмотрение обращений граждан в администрации 

Великоустюгского муниципального района 

4 Предоставление общедоступного и бесплатного до-

школьного образования 

Управление 

образования 

5 Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

6 Предоставление общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждениях для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья, в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей) 

7 Предоставление начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования 

8 Предоставление начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреж-

дениях для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в образователь-

ных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (законных предста-

вителей) 
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9 Предоставление информации об организации обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального рай-

она 

Управление 

образования 

10 Предоставление информации об организации допол-

нительного образования 

11 Предоставление земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства 

Комитет 

по управлению 

имуществом 

12 Выдача разрешений на установку рекламных конст-

рукций на соответствующей территории, аннулиро-

вание таких разрешений, выдача предписаний о де-

монтаже самовольно установленных вновь реклам-

ных конструкций 

13 Приѐм заявлений и выдача документов о согласова-

нии схемы расположения земельного участка на ка-

дастровой карте соответствующей территории 

14 Приобретение земельных участков из земель сель-

скохозяйственного значения, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и осуществления 

его деятельности 

15 Предоставление информации об объектах недвижи-

мого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, предназначенных для сдачи в аренду 

16 Выдача выписок из реестра муниципальной собст-

венности 

17 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на которых расположены здания, 

строения, сооружения 

18 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для целей, не связанных со строитель-

ством 

19 Предоставление земельных участков для строитель-

ства с предварительным согласованием места раз-

мещения объекта 

20 Предоставление земельных участков для строитель-

ства без предварительного согласования места раз-

мещения объекта 
 

 



3 

1 2 3 

21 Предоставление в собственность бесплатно гражда-

нам, имеющим трѐх и более детей, земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и расположенных на терри-

тории Великоустюгского района 

Комитет 

по управлению 

имуществом 
22 Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения 

земельными участками 

23 Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства, расположенных на соответ-

ствующих межселенных территориях 

Отдел по вопросам 

градостроительной  

деятельности 

24 Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуа-

тацию объектов капитального строительства, распо-

ложенных на соответствующих межселенных терри-

ториях 

25 Приѐм заявлений и выдача документов о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

26 Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение 

27 Предоставление сведений из информационной сис-

темы обеспечения градостроительной деятельности 

28 Выдача разрешений на право организации рознично-

го рынка 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

муниципального 

заказа 

29 Согласование схемы размещения торговых мест и 

решений о проведении ярмарок 

30 Выдача специальных разрешений на  перевозку тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов по до-

рогам  общего пользования муниципального значе-

ния 

Отдел 

строительства,  

транспорта и связи 

31 Предоставление информации о порядке предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг населению 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

32 Предоставление служебных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда по договорам най-

ма служебного жилого помещения отдельным кате-

гориям граждан 

33 Выдача нанимателю служебного жилого помещения 

разрешения на вселение в занимаемое им жилое по-

мещение других граждан в качестве членов его се-

мьи 

34 Организация ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения 
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35 Выдача разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетнего 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

36 Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета 

по денежным обязательствам муниципальных казѐн-

ных учреждений 

Финансовое 

управление 

администрации 

37 Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предпри-

ятиями и учреждениями Великоустюгского муници-

пального района 

38 Принятие решения об организации и проведении 

муниципальных лотерей 

 


