
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 27.06.2022  № 313   

 

Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) 

 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009        

№ 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государст-

венных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреж-

дениями», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р «О перечне услуг, оказываемых государственными и му-

ниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размеща-

ется государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных ус-

луг и предоставляемых в электронной форме», руководствуясь Уставом Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

 перечень муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) 

структурными подразделениями администрации Ленинского муниципального 

района (прилагается); 

 перечень государственных услуг (функций), предоставляемых (ис-

полняемых) структурными подразделениями администрации (муниципаль-

ными учреждениями) Ленинского муниципального района при осуществле-

нии переданных государственных полномочий (прилагается); 

 перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными уч-

реждениями и другими организациями, подлежащих включению в реестр му-

ниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (прилагается). 

2. Отделу экономики администрации Ленинского муниципального рай-

она, ответственному за организацию формирования и ведения реестра муни-



ципальных услуг, разместить Перечень муниципальных услуг в государст-

венной информационной системе «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (далее по тексту – 

РГУ), с последующей передачей для размещения в федеральной информаци-

онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www. gosuslugi.ru). В случае внесения изменений и допол-

нений в Перечень муниципальных услуг вносить соответствующие измене-

нии в РГУ. 

3. Признать утратившим силу постановления администрации Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области: 

 от 24.12.2021 № 662 «Об утверждении реестра (перечня) муници-

пальных услуг (функций); 

 от 25.03.2022 № 153 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

24.12.2021 № 662 «Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг 

(функций). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на отдел экономики 

администрации Ленинского муниципального района. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 
 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 27.06.2022  № 313 

 

Перечень 

 муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации 

Ленинского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги  

1. Архивный отдел администрации Ленинского муниципального района 

1.1. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем 

1.2. Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива» 

2. Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 

Ленинского муниципального района 

2.1. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

2.2. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

2.3. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории Ленинского муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов 

2.4. Предварительное согласование предоставления земельных участков 

2.5. 
Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

2.6. Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в состав казны  

2.7. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно 

2.8. 

Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

2.9. 

Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района Волгоградской области 

2.10. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учет 



2.11. 

Предоставление во владение и (или) в пользование земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.12. 

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Волгоградской области, и земельного уча-

стка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

2.13. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории Ленинского муниципального района Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование 

2.14. 

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области и земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области 

2.15. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории Ленинского муниципального района Волгоградской области, юридическим лицам в собственность бесплатно 

2.16. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской области, в безвозмездное пользование 

2.17. 

Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области 

2.18. 

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района Волгоградской области, без проведения торгов 

2.19. 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Ленинского 

муниципального района Волгоградской области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 

объектах, подлежащих приватизации 

2.20. 

Выдача разрешений на размещение объекта (заключение договора о размещении объекта) на территории сельских поселений 

Ленинского муниципального района Волгоградской области без предоставления земельных участков и установления сервиту-

тов 

2.21. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Ленинского муниципального района Волгоград-



ской области, в пользование на основании договоров водопользования 

2.22. 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района Волгоградской области в аренду гражда-

нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности 

2.23. 

Предоставление во владение и (или) в пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-

дения, права оперативного управления, а также имущественных прав малого и среднего предпринимательства) 

2.24. 

Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, для размещения гаражей. 

3. Отдел образования администрации Ленинского муниципального района 

3.1. 

Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния 

3.2. 
Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализую-

щие программы общего образования на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

3.3. 
Назначение компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

4. Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации  

Ленинского муниципального района 

4.1. Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря в каникулярный период 

4.2. 

Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-

мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

5. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района 

5.1. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство 

5.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  



5.3. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

5.4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Ленинского муниципального района  

5.5. Выдача градостроительного плана земельного участка 

5.6. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

5.7. Утверждение документации по планировке территории  

5.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

5.9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства 

5.10. 

Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

5.11. 
Направление уведомления о соответствии или (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуально-

го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

5.12. 

Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения 

5.13. 
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объек-

та капитального строительства 

6. Отдел экономики администрации Ленинского муниципального района 

6.1. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации розничного рынка 

6.2. 
Заключение договора на проведение ярмарки на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области без 

проведения торгов 

6.3. 

Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в 6месте, определенном схемой размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области, без проведения аук-

циона 

6.4. Заключение договора на проведение ярмарки на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области 

6.5. 
Заключение договора на размещение нестационарного торгового объект на территории Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

6.6. 
Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок в перечень мест проведения ярмарок на территории Волго-

градской области 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 27.06.2022  № 313 

 

Перечень 

 государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями 

 администрации (муниципальными учреждениями) Ленинского муниципального района при осуществлении  

переданных государственных полномочий 
 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги (функции)  

1. Сектор опеки и попечительства отдела по социальной политике администрации Ленинского муниципального района 

1.1. Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных 

1.2. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет 

1.3. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 

1.4. Выдача предварительного разрешения на вступление в брак несовершеннолетним гражданам, достигшим 16-летнего возраста 

1.5. Назначение денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 

1.6. 
Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка до достижения им возраста че-

тырнадцати лет 

1.7. 

Временное устройство несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) по уважительным причинам не могут ис-

полнять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

полное государственное обеспечение 

1.8. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) 

1.9. 
Подбор и учет лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (за исключе-

нием усыновления) 

1.10. 

Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицам желающим усыновить (удо-

черить) ребенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-

ния родителей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

1.11. 

Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-

ми малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

1.12. Осуществление контроля за условиями жизни несовершеннолетних переданных под опеку (попечительство, в приемную семью), 



соблюдением опекунами (попечителями, приемными родителями) прав и законных интересов несовершеннолетних и выполне-

нием требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

1.13. 
Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны са-

мостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности 

1.14. 
Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным или ограни-

ченно дееспособным 

2. Отдел субсидий администрации Ленинского муниципального района 

2.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

3. Отдел ЗАГС администрации Ленинского муниципального района 

3.1. Государственная регистрация рождения 

3.2. Государственная регистрация заключения брака 

3.3. Государственная регистрация расторжения брака 

3.4. Государственная регистрация усыновления (удочерения) 

3.5. Государственная регистрация установления отцовства 

3.6. Государственная регистрация перемены имени 

3.7. Государственная регистрация смерти 

3.8. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния 

3.9. 
Внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей ак-

тов гражданского состояния 

3.10. Истребование личных документов 

  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 27.06.2022  № 313 

 

Перечень 

 муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 

 подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1. 

Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

2. 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области 

3. 
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испыта-

ний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

4. 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение 

дневника и журнала успеваемости 

5. 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках 

 

 

 

 

 

 

 


