
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 17.10.2019   № 545   

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг при 

осуществлении переданных государственных полномочий, предоставление  

которых осуществляется по принципу «одного окна» в Филиале по работе с заявителями 

Ленинского района ГКУ ВО «МФЦ» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», стать-

ей 20 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг и государственных услуг 

при осуществлении переданных государственных полномочий, предоставле-

ние которых осуществляется по принципу «одного окна» в Филиале по рабо-

те с заявителями Ленинского района Государственного казенного учреждения 

Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ») (прилагает-

ся). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 23.04.2019 № 178 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении переданных 

государственных полномочий, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в Филиале по работе с заявителями Ленинского рай-

она ГКУ ВО «МФЦ». 

3. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района         А.В. Денисов  

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 17.10.2019 № 545  

 

Перечень муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении 

переданных государственных полномочий, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в Филиале по работе с 

заявителями Ленинского района ГКУ ВО «МФЦ» 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

Муниципальные 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 земельны-

ми участками 
 

3.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположенных на территории Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, в аренду без проведения 

торгов 
 

4.  Предварительное согласование предоставления земельных участков 
 

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

муниципального имущества Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области 
 

6.  Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в со-

став казны 
 

7.  Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплат-

но 
 

8.  Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва 
 

9.  Принятие решения о проведении аукциона на право заключения дого-



вора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности, и земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, расположенных на территории Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области 
 

10.  Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплат-

но  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 

Волгоградской области, и земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, расположенного на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

12.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположенных на территории Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) 

пользование 
 

13.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности  Ленинского муници-

пального района Волгоградской области и земель или земельного уча-

стка, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных на территории  Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области 
 

14.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположенных на территории Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, юридическим лицам в соб-

ственность бесплатно 
 

Отдел образования администрации Ленинского муниципального района 
 

15.  Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муници-

пальные образовательные учреждения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, реализующие основные общеобразова-

тельные программы дошкольного образования 
 

Отдел по социальной политике  

администрации Ленинского муниципального района 
 

16.  Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоро-

вительные лагеря в каникулярный период 
 



17.  Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
 

Отдел архитектуры и градостроительства  

администрации Ленинского муниципального района 

 

18.  Выдача разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства, внесение изменений в разрешение на строительство 
 

19.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
 

20.  Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности на территории Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области 
 

21.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на территории Ленинского муниципального района  
 

22.  Выдача градостроительного плана земельного участка 
 

23.  Принятие решения о подготовке документации по планировке террито-

рии 
 

24.  Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-

ритории  
 

25.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
 

26.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства 
 

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

домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 
 

28.  Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям законодательства о градострои-

тельной деятельности 
 



Отдел экономики администрации Ленинского муниципального района 

 

29.  Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
 

30.  Заключение договора на проведение ярмарки на территории Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области 
 

31.  Заключение договора на размещение нестационарного торгового объект 

на территории Ленинского муниципального района 
 

Государственные услуги при осуществлении  

переданных государственных полномочий 
 

Сектор опеки и попечительства отдела по социальной политике  

администрации Ленинского муниципального района 
 

32.  Заключение договоров доверительного управления имуществом подо-

печных несовершеннолетних 
 

33.  Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-

ным, достигшим шестнадцати лет 
 

34.  Выдача предварительного разрешения на совершение сделок  с имуще-

ством несовершеннолетних подопечных 
 

35.  Выдача предварительного разрешения на вступление в брак несовер-

шеннолетним гражданам, достигшим 16-летнего возраста 
 

36.  Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой или попечительством 
 

37.  Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени 

и(или) фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 
 

38.  Временное устройство несовершеннолетних, чьи родители (законные 

представители) по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обес-

печение 
 

39.  Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) 
 

40.  Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
 

41.  Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, лицам желающим усыновить (удочерить) ребен-

ка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание 



42.  Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-

мейным законодательством Российской Федерации формах 
 

43.  Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, при-

знанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспо-

собным 
 

Отдел субсидий администрации Ленинского муниципального района 
 

44.  Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
 

Отдел ЗАГС администрации Ленинского муниципального района 
 

45.  Государственная регистрация заключения брака (в части приема заяв-

ления о предоставлении государственной услуги) 
 

46.  Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согла-

сию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершенноле-

тия (в части приема заявления о предоставлении государственной услу-

ги) 
 

47.  Прием заявлений о выдаче повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного документа, под-

тверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регист-

рации акта гражданского состояния, и их выдача 
 

48.  Государственная регистрация рождения (в части приема заявления о 

предоставлении государственной услуги) 
 

49.  Государственная регистрация смерти (в части приема заявления о пре-

доставлении государственной услуги) 
 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 
 

50.  Назначение и выплата компенсации родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 
 

 


