
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  21.02.2018  №  100 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Ленинского муниципального района 

от 05.08.2011 № 644 «Об утверждении Плана-графика перехода на представление 

 в электронном виде муниципальных услуг Администрации Ленинского муниципального  

района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными  

учреждениями Ленинского муниципального района» 

 

 

В целях приведения правовых актов администрации Ленинского муници-

пального района в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской 

области,  

 

администрация Ленинского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в постановление Администрации Ленинского муниципального 

района от 05.08.2011 № 644 «Об утверждении Плана-графика перехода на пред-

ставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Ленин-

ского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведом-

ственными муниципальными учреждениями Ленинского муниципального рай-

она» (в редакции постановлений от 09.06.2014 № 369, от 24.10.2014 № 746, от 

30.12.2015 №562, от 22.07.2016 №343, от 06.02.2017 №42) следующие измене-

ния: 

1.1. План-график перехода на представление в электронном виде муници-

пальных услуг администрации Ленинского муниципального района, а также 

услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями 

Ленинского муниципального района, утвержденный вышеуказанным постанов-

лением, изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Руководителям структурных подразделений администрации Ленинско-

го муниципального района организовать переход на предоставление в элек-



тронном виде муниципальных услуг, в том числе предоставляемых подведом-

ственными муниципальными учреждениями, в соответствии с этапами и срока-

ми, указанными в Плане-Графике. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального обнародова-

ния. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского 

муниципального района О.Ф. Шалаеву. 

 

 

Глава администрации  

Ленинского муниципального района     Н.Н. Варваровский  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 21.02.2018 № 100  

 

План-график 

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг 

администрации Ленинского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными  

муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района 
№ Наименование услуги, предоставляемой в 

Ленинском муниципальном районе 

Ответственный исполнитель Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг  

в электронном виде 

1 этап (разме-

щение инфор-

мации об услу-

ге (функции) в 

Сводном ре-

естре государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг 

(функций) и на 

Едином порта-

ле государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг 

(функций)) 

2 этап (разме-

щение на Еди-

ном портале 

государствен-

ных и муни-

ципальных 

услуг (функ-

ций) форм 

заявлений и 

иных доку-

ментов, необ-

ходимых для 

получения 

соответству-

ющих услуг, и 

обеспечение 

доступа к ним 

для копирова-

ния и запол-

нения в элек-

тронном виде)  

3 этап (обес-

печение воз-

можности для 

заявителей в 

целях полу-

чения услуги 

представлять 

документы в 

электронном 

виде с ис-

пользованием 

Единого 

портала госу-

дарственных 

и муници-

пальных 

услуг (функ-

ций)) 

4 этап (обес-

печение воз-

можности для 

заявителей 

осуществлять 

с использова-

нием Единого 

портала госу-

дарственных 

и муници-

пальных 

услуг (функ-

ций) монито-

ринг хода 

предоставле-

ния услуги 

(исполнения 

функции)) 

5 этап (обес-

печение воз-

можности 

получения 

результатов 

предоставле-

ния услуги в 

электронном 

виде на Еди-

ном портале 

государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг 

(функций), 

если это не 

запрещено 

федеральным 

законом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Услуги в сфере образования 

1.1. Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образова-

тельные организации, реализующие 

основную образовательную про-

грамму дошкольного образования 

Отдел образования ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она, муниципальные до-

школьные образователь-

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 



(детские сады) ные учреждения Ленин-

ского муниципального 

района 

1.2. Предоставление информации о ре-

зультатах сданных экзаменов, ре-

зультатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также 

о зачислении в муниципальное об-

разовательное учреждение 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

1.3. Предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном  

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости 

Муниципальные образо-

вательные учреждения 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

1.4. Предоставление информации об об-

разовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисци-

плинах (модулях), годовых кален-

дарных учебных графиках 

Муниципальные  обра-

зовательные учреждения 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

1.5. Назначение и выплата компенсации 

родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих образовательную програм-

му дошкольного образования 

Муниципальное казен-

ное учреждение «Цен-

трализованная бухгалте-

рия учреждений образо-

вания» 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.1 Выдача разрешений на строитель-

ство объектов капитального  строи-

тельства, продление срока действия 

разрешения на строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено выполнено выполнено  

2.2 Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию  

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

выполнено выполнено выполнено выполнено  



министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

2.3 Предоставление сведений, содер-

жащихся в информационной систе-

ме обеспечения градостроительной 

деятельности 

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено    

2.4 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструк-

ции на территории Ленинского му-

ниципального района  

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

2.5 Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

2.6 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке тер-

ритории 

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено    

2.7 Утверждение документации по пла-

нировке территории 

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено    

2.8 Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-

ного строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

 

2.9 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-

Отдел архитектуры и 

градостроительства ад-

выполнено выполнено    



зования земельного участка министрации Ленинско-

го муниципального рай-

она 

        

3. Услуги в сфере муниципального имущества и земельных отношений 

3.1 Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

выполнено выполнено до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

до 

01.01.2020 

3.2 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земель-

ными участками 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

3.3 Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной 

собственности Ленинского муници-

пального района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, госу-

дарственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположен-

ных на территории Ленинского му-

ниципального района Волгоград-

ской области, в аренду без проведе-

ния торгов 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

3.4 Предварительное согласование 

предоставления земельных участков 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 
 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 



3.5 Выдача выписок из реестра объек-

тов муниципальной собственности 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

3.6 Предоставление в аренду муници-

пального имущества, входящего в 

состав казны 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

3.7 Предоставление земельных участ-

ков в собственность граждан бес-

платно 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

30.06.2018 30.06.2018    

3.8 Предоставление сведений об объек-

тах имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

30.06.2018 30.06.2018    

3.9 Принятие решения о проведении 

аукциона на право заключения до-

говора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, располо-

женных на территории Ленинского 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

30.06.2018 30.06.2018    



муниципального района Волгоград-

ской области 

3.10 Предоставление земельных участ-

ков в собственность граждан бес-

платно   

без предварительной постановки на 

учет 

Отдел по управлению 

муниципальным имуще-

ством и землепользова-

нию администрации Ле-

нинского муниципально-

го района 

30.06.2018 30.06.2018    

4. Услуги в сфере социального обслуживания 

4.1 Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

Отдел субсидий админи-

страции Ленинского му-

ниципального района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

4.2 Подбор, учет и подготовка лиц, же-

лающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

Сектор опеки и попечи-

тельства отдела по соци-

альной политике адми-

нистрации Ленинского 

муниципального района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

4.3 Выдача предварительного разреше-

ния на вступление в брак несовер-

шеннолетним гражданам, достиг-

шим 16-летнего возраста 

Сектор опеки и попечи-

тельства отдела по соци-

альной политике адми-

нистрации Ленинского 

муниципального района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

4.4 Выдача родителям или усыновите-

лям разрешения на изменение име-

ни, фамилии ребенку до достиже-

ния им возраста четырнадцати лет 

Сектор опеки и попечи-

тельства отдела по соци-

альной политике адми-

нистрации Ленинского 

муниципального района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

5. Торговля и защита прав потребителей 

5.1 Выдача разрешений на право органи-

зации розничного рынка 

Отдел экономики адми-

нистрации Ленинского 

муниципального района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 

01.01.2020 

 


