
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 19.10.2021   № 544   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 14.01.2020 № 14 «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 муни-

ципального района в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь  Уставом  Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в План-график перехода на представление в электронном ви-

де муниципальных услуг администрации Ленинского муниципального рай-

она, а также услуг, представляемых подведомственными муниципальными 

учреждениями Ленинского муниципального района, утвержденный поста-

новлением администрации Ленинского муниципального района от 14.01.2020 

№ 14 (далее по тексту - План-график), изменения следующего содержания: 

1.1. План - График изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы – начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву.  

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

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 19.10.2021 № 544 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

от 14.01.2020 № 14 

 

План-график 

перехода на представление в электронном виде муниципальных услуг администрации Ленинского  

муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями 

Ленинского муниципального района 

 
1. Услуги в сфере образования 

№  

п/п 

Наименование услуги, 

представляемой 

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 рее-

стре государст-

венных и му-

ниципальных 

услуг (функ-

ций) и на Еди-

ном портале 

государствен-

2 этап (размеще-

ние на Едином 

портале государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

(функций) форм 

заявлений и иных 

документов, не-

обходимых для 

получения соот-

ветствующих ус-

луг, и обеспече-

3 этап (обес-

печение воз-

можности для 

заявителей в 

целях полу-

чения услуги 

представлять 

документы в 

электронном 

виде с ис-

пользованием 

Единого 

4 этап (обеспе-

чение возмож-

ности для заяви-

телей осуществ-

лять с использо-

ванием Единого 

портала госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг (функций) 

мониторинг хода 

предоставления 

5 этап обеспече-

ние возможности 

получения ре-

зультатов предос-

тавления услуги в 

электронном виде 

на Едином порта-

ле государствен-

ных и муници-

пальных услуг 

(функций), если 

это не запрещено 



ных и муници-

пальных услуг 

(функций) 

ние доступа к ним 

для копирования 

и заполнения в 

электронном ви-

де) 

портала госу-

дарственных 

и муници-

пальных ус-

луг (функций) 

услуги (испол-

нения функции) 

федеральным  

законом 

1.1. Прием заявлений, постанов-

ка на учет и зачисление де-

тей в образовательные учре-

ждения, реализующие ос-

новные образовательные 

программы дошкольного об-

разования 

 

отдел образования 

администрации 

Ленинского муни-

ципального района, 

муниципальные  

дошкольные обра-

зовательные учре-

ждения Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено выполнено выполнено до 01.01.2025 

1.2. Предоставление информации 

о результатах сданных экза-

менов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 

также о зачислении в обра-

зовательные учреждения 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 31.12.2022 до 31.12.2022 до 31.12.2022 

1.3. Предоставление информации 

о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном 

образовательном учрежде-

нии, ведение дневника  и 

журнала успеваемости 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 01.01.2025 до 31.12.2025 до 01.01.2025 

1.4. Предоставление информации 

об образовательных про-

граммах и учебных планах, 

рабочих программах учеб-

ных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), годовых 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 01.01.2025 до 01.01.2025 до 01.01.2025 



календарных учебных гра-

фиках 

1.5. Предоставление информации 

об организации  общедос-

тупного и бесплатного до-

школьного, начального об-

щего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния, а также дополнительно-

го образования в общеобра-

зовательных учреждениях 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 31.12.2024 до 31.12.2024 до 31.12.2024 

1.6. Назначение компенсации ро-

дителям (законным предста-

вителям) части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

муниципальные 

образовательные 

учреждения Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 01.01.2025 до 01.01.2025 до 01.01.2025 

2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.1. Выдача разрешений на уста-

новку рекламных конструк-

ции на территории Ленин-

ского муниципального рай-

она 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

2.2 Выдача разрешений на 

строительство объекта капи-

тального строительства, вне-

сение изменений в разреше-

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 



ние на строительство капи-

тального строительства 

муниципального 

района 

2.3 Выдача разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

2.4. Предоставление сведений, 

документов и материалов, 

содержащихся в государст-

венных информационных 

системах обеспечения градо-

строительной деятельности 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    

2.5. Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

2.6. Принятие решения о подго-

товке документации по пла-

нировке территории 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    

2.7. Принятие решения об ут-

верждении документации по 

планировке территории  

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    



2.8. Предоставление разрешения 

на отклонение от предель-

ных параметров разрешенно-

го строительства, реконст-

рукции объектов капиталь-

ного строительства 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    

2.9. Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта капи-

тального строительства 

отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    

2.10. Направление уведомления о 

соответствии (несоответст-

вии) указанных в уведомле-

нии о планируемых строи-

тельстве или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома парамет-

ров объекта индивидуально-

го жилищного строительства 

или садового дома установ-

ленным параметрам и допус-

тимости и (или) недопусти-

мости) размещения объекта 

индивидуального жилищно-

го строительства или садово-

го дома на земельном участ-

ке 

отдел  архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    

2.11. Направление уведомления о 

соответствии или  (несоот-

ветствии) построенных или 

отдел  архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

выполнено выполнено    



реконструированных объекта 

индивидуального жилищно-

го строительства или садово-

го дома требованиям законо-

дательства о градострои-

тельной деятельности 

ции Ленинского 

муниципального 

района 

2.12. Предоставление согласия на 

строительство, реконструк-

цию объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для осуще-

ствления дорожной деятель-

ности, объектов дорожного 

сервиса, установку реклам-

ных конструкций, информа-

ционных щитов и указателей 

в границах придорожных по-

лос автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения 

отдел  архитектуры 

и градостроитель-

ства администра-

ции Ленинского 

муниципального 

района 

выполнено выполнено    

3. Услуги в сфере муниципального имущества и земельных отношений 

3.1. Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка 

на кадастровом плане 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.2. Прекращение права посто-

янного (бессрочного) поль-

зования земельными участ-

ками 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



3.3. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разгра-

ничена, расположенных на 

территории Ленинского му-

ниципального района Волго-

градской области, в аренду 

без проведения торгов 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.4 Предварительное согласова-

ние предоставления земель-

ных участков 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено до 31.12.2023 до 31.12.2023 до 31.12.2023 

3.5. Предоставление выписки 

(информации) об объектах 

учета из реестра муници-

пального имущества Ленин-

ского муниципального рай-

она Волгоградской области 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.6. Предоставление в аренду 

муниципального имущества, 

входящего в состав казны 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.7. Предоставление земельных 

участков в собственность 

отдел по управле-

нию имуществом и 

выполнено выполнено до 31.12.2022 до 31.12.2022 до 31.12.2022 



граждан бесплатно землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

3.8. Предоставление сведений об 

объектах имущества, предна-

значенного для предоставле-

ния во владение и (или) 

пользование субъектам ма-

лого и среднего предприни-

мательства и организациям, 

образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.9. Принятие решения о прове-

дении аукциона на право за-

ключения договора аренды 

земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположен-

ных на территории Ленин-

ского муниципального рай-

она Волгоградской области 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.10. Предоставление земельных 

участков в собственность 

граждан бесплатно  без 

предварительной постановки 

на учет 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



3.11. Предоставление во владение 

и (или) в пользование зе-

мельного участка, включен-

ного в перечень муници-

пального имущества, пред-

назначенного для предостав-

ления во владение и (или 

пользование) субъектам ма-

лого и среднего предприни-

мательства и организациям, 

образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.12. Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка 

на кадастровом плане терри-

тории в целях раздела зе-

мельного участка, находяще-

гося в муниципальной собст-

венности Ленинского муни-

ципального района Волго-

градской области, и земель-

ного участка, государствен-

ная собственность на кото-

рый не разграничена, распо-

ложенного на территории 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.13. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

выполнено выполнено    



Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разгра-

ничена, расположенных на 

территории Ленинского му-

ниципального района Волго-

градской области, в постоян-

ное (бессрочное) пользова-

ние 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

3.14. Выдача разрешения на ис-

пользование земель или зе-

мельного участка, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности  Ленинского му-

ниципального района Волго-

градской области и земель 

или земельного участка, го-

сударственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на террито-

рии  Ленинского муници-

пального района Волгоград-

ской области 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.15. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разгра-

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



ничена, расположенных на 

территории Ленинского му-

ниципального района Волго-

градской области, юридиче-

ским лицам в собственность 

бесплатно 

3.16. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разгра-

ничена, расположенных на 

территории Ленинского му-

ниципального района Волго-

градской области, в безвоз-

мездное пользование 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.17. Принятие решения о прове-

дении аукциона по продаже 

земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной 

собственности Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области, и 

земельных участков, госу-

дарственная собственность 

на которые не разграничена, 

расположенных на террито-

рии сельских поселений, 

входящих в состав Ленин-

ского муниципального рай-

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



она Волгоградской области 

3.18. Продажа земельных участ-

ков, находящихся в муници-

пальной собственности Ле-

нинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разгра-

ничена, расположенных на 

территории сельских поселе-

ний, входящих в состав Ле-

нинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, без проведения торгов 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.19. Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственно-

сти Ленинского муници-

пального района Волгоград-

ской области и предназна-

ченного для сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование, 

а также объектах, подлежа-

щих приватизации 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.20. Выдача разрешений на раз-

мещение объекта (заключе-

ние договора о размещении 

объекта) на территории сель-

ских поселений Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области без 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов 

3.21. Предоставление водных объ-

ектов или их частей, нахо-

дящихся в собственности 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, в пользование на ос-

новании договоров водо-

пользования 

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

3.22. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разгра-

ничена,  расположенных  на 

территории сельских поселе-

ний, входящих в состав Ле-

нинского муниципального 

района Волгоградской об-

ласти в аренду гражданам 

для индивидуального жи-

лищного строительства, ве-

дения личного подсобного 

хозяйства в границах насе-

ленного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

для осуществления кресть-

отдел по управле-

нию имуществом и 

землепользованию 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



янским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности 

4. Услуги в сфере социального обслуживания 

4.1 Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдел субсидий ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района  

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено 

4.2 Заключение договоров дове-

рительного управления 

имуществом несовершенно-

летних подопечных 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.3. Выдача разрешения на раз-

дельное проживание попе-

чителя с подопечным, дос-

тигшим шестнадцати лет 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.4. Выдача предварительного 

разрешения на совершение 

сделок  с имуществом несо-

вершеннолетних подопеч-

ных 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.5. Выдача предварительного 

разрешения на вступление в 

брак несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 16-

летнего возраста 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    



4.6. Назначение денежных 

средств на содержание ре-

бенка, находящегося под 

опекой или попечительством 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.7. Выдача родителям или усы-

новителям разрешения на 

изменение имени и (или) 

фамилии ребенку до дости-

жения им возраста четырна-

дцати лет 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.8. Временное устройство несо-

вершеннолетних, чьи роди-

тели (законные представите-

ли) по уважительным при-

чинам не могут исполнять 

свои обязанности в отноше-

нии детей, в организации для 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, на полное государст-

венное обеспечение 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.9. Принятие решения об объ-

явлении несовершеннолет-

него полностью дееспособ-

ным (эмансипированным) 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.10. Подбор, учет лиц, желаю-

щих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, ос-

тавшегося без попечения ро-

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

выполнено выполнено    



дителей (за исключением 

усыновления) 

Ленинского муници-

пального района 

4.11. Предоставление информа-

ции о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицам желаю-

щим усыновить (удочерить) 

ребенка, стать опекунами 

или попечителями несовер-

шеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью на вос-

питание 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.12. Принятие решения о назна-

чении опекунами или попе-

чителями граждан, выра-

зивших желание стать опе-

кунами или попечителями 

малолетних, несовершенно-

летних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных 

установленных семейным 

законодательством Россий-

ской Федерации формах 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.13. Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспо-

собными гражданами, кото-

рые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

выполнено выполнено    



осуществлять и защищать 

свои права и исполнять свои 

обязанности 

пального района 

4.14. Назначение опекуна (попе-

чителя) над совершеннолет-

ним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспо-

собным или ограниченно 

дееспособным 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.15 Предоставление гражданам 

путевок в муниципальные 

детские оздоровительные ла-

геря в каникулярный период 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

4.16. Признание молодой семьи 

участницей мероприятия по 

обеспечению жильем моло-

дых семей ведомственной 

целевой программы «Оказа-

ние государственной под-

держки гражданам в обеспе-

чении жильем и оплате жи-

лищно-коммунальных ус-

луг» государственной про-

граммы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами 

граждан Российской Феде-

рации» 

сектор опеки и попе-

чительства отдела по 

социальной полити-

ке администрации 

Ленинского муници-

пального района 

выполнено выполнено    

5. Архивный фонд 

5.1 Предоставление архивных архивный отдел ад- выполнено выполнено до 31.12.2024 до 31.12.2024 до 31.12.2024 



справок, архивных копий, 

архивных выписок, инфор-

мационных писем 

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

5.2. Обеспечение доступа к ар-

хивным документам и спра-

вочно-поисковым средствам 

к ним в читальном зале ар-

хива» 

архивный отдел ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    

6. Торговля и защита прав потребителей 

6.1 Предоставление, продление, 

переоформление разрешения 

на право организации роз-

ничного рынка 

отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    

6.2. Заключение договора на 

проведение ярмарки на тер-

ритории Ленинского муни-

ципального района Волго-

градской области без прове-

дения торгов 

отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    

6.3. Заключение договора на 

размещение нестационарно-

го торгового объекта в месте, 

определенном схемой раз-

мещения нестационарных 

торговых объектов на терри-

тории Ленинского муници-

пального района Волгоград-

ской области, без проведения 

аукциона 

отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    

6.4. Заключение договора на 

проведение ярмарки на тер-

ритории Ленинского муни-

ципального района Волго-

отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    



градской области 

6.5. Заключение договора на 

размещение нестационарно-

го торгового объект на тер-

ритории Ленинского муни-

ципального района Волго-

градской области 

отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    

6.6. Рассмотрение предложений о 

включении мест проведения 

ярмарок в перечень мест 

проведения ярмарок на тер-

ритории Волгоградской об-

ласти 

отдел экономики ад-

министрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

выполнено выполнено    

 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                   Н.Ю.Чернышева 
 


