
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  30.03.2018  №  160 

 

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 Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Постановлением Правительства Волгоградской области 

от 27.05.2013 № 245-п «Об утверждении типового перечня муниципальных 

услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-

пальных услуг», статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг и государственных услуг 

при осуществлении переданных государственных полномочий, предоставление 

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

явителями Ленинского района ГКУ ВО «МФЦ» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 31.05.2017 № 265 «Об утверждении перечня муни-

ципальных услуг и государственных услуг при осуществлении переданных гос-

ударственных полномочий, предоставление которых осуществляется по прин-

ципу «одного окна» в Филиале по работе с заявителями Ленинского района 

ГКУ ВО «МФЦ». 

3. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского му-

ниципального района О.Ф. Шалаеву. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 30.03.2018 № 160 

 

 

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 землепользо-

ванию 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 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской обла-

сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области, в аренду без проведения торгов 

4 Предварительное согласование предоставления земельных участков 

5 Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности 

6 Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в со-

став 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 инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

9 Принятие решения о проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, 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 бесплатно 

без предварительной постановки на учет 



 Отдел по социальной политике администрации Ленинского муници-

пального района 

11 Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздорови-

тельные лагеря в каникулярный период 

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленин-

ского муниципального района 

12 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строитель-

ства, продление срока действия разрешения на строительство 

13 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

14 Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

15 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на территории Ленинского муниципального района 

16 Выдача градостроительного плана земельного участка 

17 Принятие решения о подготовке документации по планировке террито-

рии 

18 Утверждение документации по планировке территории 

19 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

20 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 Отдел экономики администрации Ленинского муниципального рай-

она 

21 Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

22 Заключение договора на проведение ярмарки на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

23 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 админи-

страции Ленинского муниципального района 

24 Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой или попечительством 

25 Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, 

фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 

26 Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

27 Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, при-

знанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспо-

собным 
 

 

 



 

 

 Отдел субсидий администрации Ленинского муниципального района 

28 Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

 Отдел ЗАГС администрации Ленинского муниципального района 

29 Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявле-

ния о предоставлении государственной услуги) 

30 Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части прие-

ма заявления о предоставлении государственной услуги) 

31 Прием заявления о повторной выдаче свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного документа, под-

тверждающего наличие либо отсутствие факта государственной реги-

страции акта гражданского состояния, и повторная выдача свидетельства 

о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного 

документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государ-

ственной регистрации акта гражданского состояния 

32 Государственная регистрация рождения (в части приема заявления и вы-

дачи результата предоставления государственной услуги) 

33 Государственная регистрация смерти (в части приема заявления и выда-

чи результата предоставления государственной услуги) 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия учреждений образования» 

34 Назначение и выплата компенсации родителям (законным представите-

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

тельных организациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

 

 

 
 


