
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 15.10.2019   № 538   
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, предоставление которых не 

осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя в МФЦ 
 

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 08.07.2016 № 322, руководствуясь статьей 20 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного 

запроса при обращении заявителя в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 

(прилагается). 

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 

поселений Ленинского муниципального района разработать перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрациями городского и 

сельских поселений Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, предоставление которых не осуществляется посредством 

комплексного запроса при обращении заявителя в МФЦ. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 14.06.2018 № 313 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, предоставление которых не 

осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя 

в МФЦ» 

4. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы - начальника отдела экономики администрации Ленинского 

муниципального района О.Ф. Шалаеву. 
 

Глава Ленинского  

муниципального района                                           А.В. Денисов 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 15.10.2019 № 538  

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, предоставление 

которых не осуществляется посредством комплексного запроса при 

обращении заявителя в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 

администрации Ленинского муниципального района 

1.  Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане 
 

2.  Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками 
 

3.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности Ленинского муниципального района Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов 
 

4.  Предварительное согласование предоставления земельных участков 
 

5.  Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра му-

ниципального имущества Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области 
 

6.  Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в состав 

казны 
 

7.  Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно 
 

8.  Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

9.  Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не 



разграничена, расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 
 

10.  Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно  

без предварительной постановки на учет 
 

11.  Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, и земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 
 

12.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности Ленинского муниципального района Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование 
 

13.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, на-

ходящихся в муниципальной собственности  Ленинского муниципального 

района Волгоградской области и земель или земельного участка, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории  Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

14.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности Ленинского муниципального района Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, юридическим лицам в собственность бес-

платно 
 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского 

муниципального района 
 

15.  Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительст-

ва, внесение изменений в разрешение на строительство 

 

16.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
 

17.  Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 
 

18.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Ленинского муниципального района  
 

19.  Выдача градостроительного плана земельного участка 
 

20.  Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 



21.  Принятие решения об утверждении документации по планировке терри-

тории  
 

22.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

23.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 

24.  Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 
 

25.  Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 
 

Отдел субсидий администрации Ленинского муниципального района 
 

26.  Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
 

Отдел ЗАГС администрации Ленинского муниципального района 
 

27.  Государственная регистрация заключения брака (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 
 

28.  Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия (в 

части приема заявления о предоставлении государственной услуги) 
 

29.  Прием заявлений о выдаче повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного документа, 

подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния, и их выдача 
 

30.  Государственная регистрация рождения (в части приема заявления о 

предоставлении государственной услуги) 
 

31.  Государственная регистрация смерти (в части приема заявления о 

предоставлении государственной услуги) 

 
 


