
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

от 05.06.2020                              № 369 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Суровикинского муниципального района  

Волгоградской области от 16.10.2012 № 1516  

«Об утверждении перечня муниципальных 

услуг и государственных услуг в сфере переданных 

полномочий, предоставляемых администрацией 

Суровикинского муниципального района  

Волгоградской области и ее структурными подразделениями,  

в том числе услуг, предоставляемых в электронной форме»  

 

 

Постановляю: 

1. Внести в постановление администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области от 16.10.2012 № 1516 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг в 

сфере переданных полномочий, предоставляемых администрацией 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области и ее 

структурными подразделениями, в том числе услуг, предоставляемых в 

электронной форме» (далее - Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования путем размещения на информационном стенде в здании 

администрации Суровикинского муниципального района, расположенном 

по адресу: Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, д.64. 

 

 

Глава Суровикинского  

муниципального района                                                 И.В. Дмитриев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению 

администрации Суровикинского 

муниципального района   

 

От05.06.2020 № 369 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации Суровикинского 

муниципального района   

Волгоградской области 

от 16.10.2012 № 1516 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг и государственных услуг в сфере переданных полномочий, 

предоставляемых администрацией Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области и её структурными подразделениями, в том числе услуг, 

предоставляемых в электронной форме  
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, 

предоставляющего услугу 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1.  

Субсидирование части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания, развития или модернизации 

производства 

Отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

2.  

Оказание поддержки начинающим субъектам 

малого предпринимательства, в том числе 

инновационным компаниям 

Отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

3.  

Рассмотрение обращений заинтересованных 

лиц о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

4.  

Рассмотрение предложений о включении 

мест проведения ярмарок на территории 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории 

Волгоградской области 

Отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

5.  

Предоставление, продление, переоформление 

разрешения на право организации розничного 

рынка 

Отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации Суровикинского 
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муниципального района 

Волгоградской области 

6.  

Заключение договора на проведение ярмарки 

на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Отдел по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

7.  

Обеспечение доступа к архивным документам 

и справочно-поисковым средствам к ним 

в читальном зале архива 

Архивный отдел администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

8.  

Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем 

Архивный отдел администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

9.  
Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

10.  

Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

11.  
Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

12.  

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

13.  

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

14.  

Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

15.  

Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

16.  

Утверждение документации по планировке 

территории, подготовленной на основании 

заявлений физических и юридических лиц 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

17.  

Принятие решения о подготовке 

документации  по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 
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18.  

Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в 

состав Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, без 

проведения торгов 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

19.  

Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в 

состав Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

20.  

Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной 

собственности Суровикинского  

муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков,  

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав  

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

21.  

Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

22.  

Заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, без 

проведения аукциона 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

23.  
Предоставление земельных участков 

в собственность граждан бесплатно 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

24.  

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной  

собственности Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области, и земельных 

участков, государственная собственность на 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 
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которые не разграничена, расположенных на 

территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, в аренду без 

проведения торгов 

25.  

Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

26.  

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области и предназначенного 

для сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование, а также объектах, подлежащих 

приватизации 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

27.  

Предоставление земельных участков 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

28.  

Предоставление выписки (информации) 

об объектах учета из реестра муниципального 

имущества Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

29.  

Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование объектов муниципальной 

собственности Суровикинского 

муниципального района 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

30.  

Предварительное согласование 

предоставления земельного участка на 

территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

31.  

Предоставление земельных участков членам 

некоммерческих организаций, созданных 

до 1 января 2019 г. для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства, либо 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ без проведения 

торгов в собственность бесплатно 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

32.  

Предоставление во владение и (или) в 

пользование объектов имущества, 

включенных в перечень 

муниципального имущества Суровикинского 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 



6 

 

муниципального района Волгоградской 

области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

района Волгоградской области 

33.  

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих 

в состав Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

34.  

Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории в целях раздела 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, и земельного 

участка, государственная собственность на 

который не разграничена, 

расположенного на территории сельских 

поселений, входящих в состав 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

35.  

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих 

в состав Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, юридическим 

лицам в собственность бесплатно 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

36.  

Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, и земель или 

земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию 

администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 
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37.  

Признание граждан участниками 

ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

38.  

Прием заявлений и постановка на учет детей 

для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, реализующие 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

39.  

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а так же 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

40.  

Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том 

числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных 

Волгоградской области об участниках 

единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного 

экзамена 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

41.  

Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на 

территории Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

42.  

Подбор, учет и подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 
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43.  

Предоставление информации о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, желающим усыновить 

(удочерить) ребенка, стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

44.  

Принятие решения о назначении опекунами 

или попечителями граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

малолетних, несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

45.  

Назначение и выплата денежных 

средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) 

или переданного в приемную семью 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

46.  

Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с подопечным, 

достигшим шестнадцати лет 

 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

47.  

Временное устройство несовершеннолетних в 

образовательные, медицинские организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организации, 

оказывающие социальные услуги, на полное 

государственное обеспечение 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

48.  

Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

49.  

Заключение договоров доверительного 

управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

50.  

Выдача родителям или усыновителям 

разрешения на изменение имени, фамилии 

ребенка до достижения им возраста 

четырнадцати лет 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

51.  

Выдача предварительного разрешения 

на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, подопечных 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

52.  

Назначение опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 
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ограниченно дееспособным 

53.  
Освобождение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

54.  

Выдача заключения о временной передаче 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

55.  

Выдача разрешения на оформление 

доверенности для представления интересов 

несовершеннолетнего 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

56.  

Выдача предварительного разрешения 

законному представителю на распоряжение 

доходами несовершеннолетнего, подопечного 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

57.  

Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам, достигшим 

16-летнего возраста 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

58.  

Выдача разрешения (согласия) на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 15 лет, получающим общее 

образование 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

59.  

Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои 

обязанности 

Отдел по образованию администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

(специалисты опеки и попечительства) 

60.  

Предоставление государственной услуги по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

на территории Российской Федерации 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области 

61.  
Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Отдел по предоставлению жилищных 

субсидий и социальной политике 

администрации Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 
». 

 

 

 

 

 


