
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  26.11.2020  №  572 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 04.09.2019 № 438 «Об утверждении реестра (перечня) муниципальных  

услуг (функций)» 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями 

администрации Ленинского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

04.09.2019 № 438 «Об утверждении реестра (перечня) муниципальных 

услуг (функций)» (в редакции постановлений от 01.10.2019 № 508, от 

18.12.2019 № 700, от 08.04.2020 № 157, от 15.07.2020 № 307) изменения 

следующего содержания: 

1.1. Раздел 2 «Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию администрации Ленинского муниципального района» 

изложить в новой редакции: 

«2. Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию администрации Ленинского муниципального 

района 

2.1 
Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане 

2.2 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками 

2.3 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов 

2.4 
Предварительное согласование предоставления земельных 

участков 
 



2.5 

Предоставление выписки (информации) об объектах учета из 

реестра муниципального имущества Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

2.6 
Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в 

состав казны 

2.7 
Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно 

2.8 

Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 

объектов земельных отношений, расположенных в границах 

сельских поселений, входящих в состав Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

2.9 

Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2.10 

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 Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

2.11 
Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно  без предварительной постановки на учет 

2.12 

Предоставление во владение и (или) в пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или 

пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2.13 

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 собственность на который не 

разграничена, расположенного на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

2.14 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) 

пользование 

2.15 
Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности  



Ленинского муниципального района Волгоградской области и 

земель или земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории  

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

2.16 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, юридическим лицам в 

собственность бесплатно 

2.17 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, в безвозмездное пользование 

2.18 

Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

2.19 

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, без проведения торгов 

2.20 

Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Ленинского муниципального района Волгоградской области и 

предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, 

а также объектах, подлежащих приватизации.» 

2.21 

Выдача разрешений на размещение объекта (заключение договора 

о размещении объекта) на территории сельских поселений 

Ленинского муниципального района Волгоградской области без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов 

2.22 

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, в пользование на основании договоров водопользования» 

1.2. Раздел 5 «Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Ленинского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 



«5. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Ленинского муниципального района 

5.1 Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, внесение изменений в разрешение на строительство 

5.2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5.3 Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности 

5.4 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Ленинского муниципального района  

5.5 Выдача градостроительного плана земельного участка 

5.6 Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории 

5.7 Принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории  

5.8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

5.9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

5.10 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

5.11 

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

5.12 

Предоставление согласия на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в границах придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                   А.В. Денисов 
 


