
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального  района 

Волгоградской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «  27  » января  2016г.                                                                                                      № 20     

 

 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района» 

 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2011 

№ 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» и от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 

и предоставляемых в электронной форме», в соответствии с постановлением Правительства 

Волгоградской области от 26 февраля 2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения 

государственной информационной системы «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»   

 

   П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

   

1. Утвердить реестр муниципальных услуг Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района от 22.12.2011 № 82 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг Пригородного сельского поселения».    

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на сайте  после 

подписания главой Пригородного сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                                 Шевцов В.Е 

 



Приложение 

к  постановлению Главы Пригородного  

сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

от «27» __января___ 2016г. № 20  

 

 

Реестр   муниципальных   услуг  Пригородного  сельского  поселения  Фроловского   муниципального  района   Волгоградской   области  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Содержание 

муниципальной услуги 

Структурное 

подразделение 

наделенное 

полномочиями по 

организации  

предоставления 

муниципальных  услуг 

Нормативные правовые акты, закрепляющие выполнение 

полномочий по оказанию муниципальной услуги на уровне 

муниципального  образования 

1. Библиотечное  обслуживания 

населения  

- обеспечение доступа к 

библиотечным изданиям 

и материалам в 

помещении библиотеки;- 

предоставление  изданий 

на определенный срок, 

вне библиотеки;- 

предоставление 

читального зала 

сельскому населению, 

для работы с 

интересующей 

информацией. 

МБУК «Пригородный  

СДК» 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 14, п. 1, п.п. 11;  

 2.Федеральный закон от 29.12.1994г. № 78 – ФЗ «О библиотечном 

деле», ст.4, п.2, пп.2, ст.5,п.2;  

3. Закон Волгоградской области 329-ОД от 29.11.1999. «Об 

обязательном экземпляре документов Волгоградской области ». 

 4.Устав Пригородного сельского поселения, ст. 6, п.1, пп.11, Устав 

МБУК «Пригородного   СДК»; 

5.Федеральный закон №210 27.07.2010 г. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

6.Административный регламент, 7.Постановление Администрации 

Пригородного сельского поселения № 60 от 21.11.12 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление администрации 

Пригородного сельского от 24.01.2012 г. № 11  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Библиотечное обслуживание населения Пригородного 

сельского поселения» 



8. Закон Волгоградской области №1686-ОД от 13.05.2008 г. «О 

библиотечном деле в Волгоградской области». 

9.Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения №38 от  20.07.2011 г. «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения». 

2. Создание условий для 

организации досуга жителей 

муниципального образования 

Пригородное сельское 

поселение и проведение 

культурных массовых сельских 

мероприятий  

- участие в районных, 

областных, 

всероссийских, 

международных смотрах, 

конкурса, фестивалях и 

праздниках; 

 - проведение различных 

праздников, 

представлений, 

конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, 

игровых развлекательных 

программ. 

- организация кружков, 

творческих коллективов, 

объединений и др. 

формирований  на 

территории поселения. 

- информационное 

обеспечение  населения 

Пригородного с/п. 

- содержание здания и 

помещения  библиотеки. 

МБУК «Пригородный  

СДК» 

1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 14, п. 1, п.п. 12;   

2. Основы законодательства РФ о культуре утв. ВС РФ от 

09.10.1992 г.   № 3612 – 1,    

3.Устав МБУК «Пригородного   СДК», 4.Федеральный закон №210 

от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» ,  

6.Административный регламент; 

7.Гражданский Кодекс РФ; 

8.Конституция РФ; 

9.Федеральный Закон № 59-ФЗ от  02.05.2008 г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

10. Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения №37 от 10.09.2010 г. «О муниципальных услугах 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района». 

3. Присвоение (уточнение) 

адресов объектам недвижимого 

имущества 

 

 

выдача получателю 

муниципальной услуги 

постановления 

администрации 

Пригородного сельского 

поселения Фроловского 

района о присвоении или 

уточнении адреса 

администрация 

Пригородного 

сельского поселения 

1.Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

2.Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;  

3.Земельным Кодексом Российской Федерации от 29 сентября 2001 

года №136-ФЗ; 

Федеральным законом  от 6 октября 2003 года 4.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 



 объекта недвижимого 

имущества 

5.Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

6.Уставом Пригородного сельского поселения Фроловского  

района. 

7. Постановлением администрации Пригородного сельского 

поселения от 20.07.2011 г. № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения»; 

8. Федеральный закон №210 от 27.07.2010 г. «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» , 

6.Административный регламент; 

9. Административный регламент; 

10.Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения  №59 от 29.10.2014 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 22.12.2011 г. № 81 «Об утверждении 

административного  регламента  по предоставлению  

муниципальной  услуги  «Присвоение (уточнение) адресов 

объектам недвижимого имущества»; 

11. .Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения  №10 от 11.02.2013 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 22.12.2011 г. № 81 «Об утверждении 

административного  регламента  по предоставлению  

муниципальной  услуги  «Присвоение (уточнение) адресов 

объектам недвижимого имущества»; 

4. Предоставление земельных 

участков в собственность или 

аренду юридическим и 

физическим лицам - 

собственникам зданий, 

сооружений на территории 

Пригородного сельского 

поселения 

-предоставлении в 

собственность 

земельного участка,; 

-предоставлении в аренду 

земельного участка;  

администрация 

Пригородного 

сельского поселения 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2.Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190; 

3.Гражданским кодексом Российской Федерации 

4. Земельным кодексом Российской Федерации;  

5.Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

6.Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7.Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

8. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

9.Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»; 

10.Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

11.Устав Пригородного сельского поселения; 

12. Административный регламент. 

5. Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Обеспечение содержания 

общего имущества дома в 

соответствии с 

законодательством  РФ: 

- соблюдение  

характеристик 

надежности и 

безопасности 

многоквартирного дома; 

- безопасность  для жизни 

и здоровья граждан; 

-сохранность 

муниципального 

имущества; 

-доступность 

пользования жилыми и 

не жилыми помещениями 

общего пользования и 

земельным участком на 

котором расположен 

администрация 

Пригородного 

сельского поселения  

1.В соответствии с Федеральным Законом от 27. 07. 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2  Постановлением Администрации Пригородного сельского 

поселения от 20. 07. 2011 г. № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения», 

3.  Административный регламент 

4.Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения №51 от 15.10.2012 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 02.02.2012 г. № 17 «Об утверждении 

административного  регламента  по предоставлению  

муниципальной  услуги  «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

5. Устав Пригородного сельского поселения; 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
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многоквартирный дом; Федерации»; 

6. Закон Волгоградской области № 1147-ОД от 15.12.2005 г. «О 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся и обучающихся в 

государственных и муниципальных учреждениях Волгоградской 

области»; 

7. Постановление № 334-п от 14.09.2009 г. «О форме и порядке 

реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, проживающих на территории Волгоградской области»; 

8.Закон Волгоградской области №1125-ОД  от 01.12.2005 г. «О 

порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в Волгоградской области». 

6.  Выдача выписки из 

похозяйственной  книги 

Предоставления 

муниципальной услуги 

является  выдача 

распоряжения 

администрации поселения 

о наличии у гражданина 

права на земельный 

участок, а также иных 

сведений содержащихся в 

похозяйственной книги 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

2.Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг»,  

 3.Устав  Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области; 

4.  Административный регламент; 

5. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№ 37 от 20.06.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского поселения № 

76 от 22.12.2011 г. «Об утверждении Административного регламента 

об исполнении муниципальной функции Администрацией 

Пригородного сельского поселения «Выдача выписки из 

похозяйственной книги »; 

6.Гражданский Кодекс РФ; 

7. Федеральный Закон №112-ФЗ от 07.07.2003 г. «О личном 

подсобном хозяйстве». 

8.Федеральный Закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных»; 



9.Федеральный Закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

10, Федеральный Закон № 122-ФЗ от 21.07.1991 г. «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». 

 

7. Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, 

копий архивных документов, 

копий правовых актов 

администрации Пригородного 

сельского поселения 

Предоставление 

заверенных копий 

архивных справок, 

архивных выписок, копий 

архивных документов, 

копий правовых актов 

администрации 

Пригородного сельского 

поселения 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.В соответствии с Федеральным Законом от 27. 07. 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2 Постановлением Администрации Пригородного сельского 

поселения от 20. 07. 2011 г. № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения»; 

3. Устав  Пригородного сельского поселения; 4.Административный 

регламент; 

5. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№60 от 29.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 30.01.2012 

г. № 14  «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов, копий 

правовых актов администрации Пригородного сельского 

поселения»»; 

6.Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№49 от 15.10.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 30.01.2012 

г. № 14  «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов, копий 

правовых актов администрации Пригородного сельского поселения»; 

7. Конституция Российской Федерации. 

8. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№42 от 13.05.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 30.01.2012 

г. № 14  «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок, копий архивных документов, копий 

правовых актов администрации Пригородного сельского поселения»; 

9. Федеральный Закон №125-ФЗ от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 
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10. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

11. .Федеральный Закон № 59-ФЗ от  02.05.2008 г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

8. Заключение договоров 

социального найма жилых 

помещений 

Заключение с гражданами 

договора социального 

найма муниципального 

жилого помещения 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  

2.Постановлением администрации Пригородного сельского 

поселения от 20.07.2011 г. № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения»; 

3.Устав Пригородного сельского поселения; 4.Административный 

регламент; 

5. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№9 от 11.02.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

22.12.2011 г. № 77 "Об утверждении административного  регламента  

по предоставлению  муниципальной  услуги  Заключение договоров 

социального найма  жилых помещений"; 

6. Жилищный Кодекс Российской Федерации; 

7. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

8.Федеральный Закон № 59-ФЗ от  02.05.2008 г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

9. Федеральный Закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных»; 

10. Постановление № 315 от  21.05.2005 г. «Об утверждении 

Типового договора социального найма жилого помещения». 

9. Осуществление муниципального 

земельного контроля на 

территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района  

 

 

Выявление признаков 

нарушения физическими 

лицами требований 

земельного 

законодательства, 

признаков нарушения 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

муниципальных правовых 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ,  

2.Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 

3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

4.Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
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актов, регулирующих 

земельные отношения на 

территории 

Пригородного сельского 

поселения Фроловского 

муниципального района, 

или установление 

отсутствия таких 

признаков 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

5.Устав Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области; 

6. Административный регламент; 

7. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№73 от 16.12.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 26 июля 

2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

8. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№67 от 25.10.2011 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 26 июля 

2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

9. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№80 от 17.10.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 26 июля 

2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

10. Федеральный Закон  №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

11. Федеральный Закон № 137 –ФЗ от 25.10.2001 г. «О введение в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

12.Федеральный Закон № 190-ФЗ от 28.12.2004 г. 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 



10. Осуществление муниципального 

жилищного контроля на 

территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение на 

территории сельского 

поселения проверок 

соблюдения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и 

гражданами обязательных 

требований, 

установленных в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда 

федеральными и 

законами Волгоградской 

области в области 

жилищных отношений, а 

также муниципальными 

правовыми актами. 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.Конституцией Российской Федерации; 

2.Жилищным кодексом Российской Федерации; 

3.Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

4.Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5. постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Законом Волгоградской области от 22.02.2013 г № 19-ОД «О 

муниципальном жилищном контроле; 

7.Уставом Пригородного сельского поселения. 

8.Административный регламент; 

9. Постановление  администрации Пригородного сельского поселения 

№40 от 05.05.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского от 30 апреля 

2013 года № 40 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

10. Постановление  администрации Пригородного сельского 

поселения №74 от 16.12.2014 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Постановление администрации Пригородного сельского от 30 

апреля 2013 года № 40 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

11. Постановление  администрации Пригородного сельского 

поселения №18 от 12.03.2015 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Постановление администрации Пригородного сельского от 30 



апреля 2013 года № 40 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района». 

11. Выдача справок администрацией 

Пригородного сельского 

поселения 

- получение  справки; 

- отказ  в получении 

справки; 

 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

 1. Конституцией Российской Федерации; 

 2.Налоговым кодексом Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 

г. N 30, ст. 3594); 

4.Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5. Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

6. Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

7.Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации»; 

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.07.2002 № 555 «Об индексации размера оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, и размера выплат при оказании адвокатами 

юридической помощи военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением 

военной службы, а также по иным основаниям, установленным 

федеральными законами»; 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»); 

10.Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2006 № 827 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, в российских кредитных организациях в 2006 - 2007 годах 

на срок до 5 лет»; 

11.Постановлением Правительства Российской Федерации 30.12.2006 

№ 873 «О порядке выдачи государственного сертификата на 



материнский (семейный) капитал»; 

12.Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 № 999 «О предоставлении в 2008 - 2010 годах из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным в 2005 - 2009 годах на 

срок до 8 лет»; 

13. Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 27.02.2002 № 16/19па «Об утверждении Перечня документов, 

необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»; 

14. Приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 

15.06.2001 № П/119 «Об утверждении документов государственного 

земельного кадастра»; 

15. Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 58 от 26.03.2006 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

16.Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.05.2006 № 58/403 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению Правил предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;  

17.Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 28.12.2006 № 1105 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 

государственной функции по учету паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации»;  

18. Приказом Министра обороны Российской Федерации от 

02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N 663»; 

19. Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 

13.01.2008 № 5 «О погребении погибших (умерших) 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, 

уволенных с военной службы»; 



20.Инструкцией Государственной налоговой службы Российской 

Федерации от 29.06.1995 № 35 «По применению закона Российской 

Федерации «О подоходном налоге с физических лиц»; 

21. Административный регламент; 

22. Устав Пригородного сельского поселения; 

23.Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№53 от 29.07.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

22.12.2011г. № 81  «Об утверждении административного  регламента  

по предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача справок 

администрацией Пригородного сельского поселения». 

12. Выдача ходатайства 

администрации 

Пригородного сельского 

поселения об утверждении 

границ земельного участка, о 

предоставлении в 

собственность земельного 

участка, о перепланировке 

квартиры, об изменении 

целевого назначения 

земельного участка, о 

переводе жилого помещения в 

нежилое, о формировании 

земельного участка, о 

предоставлении в аренду 

земельного участка 

Выдача ходатайства 

администрации 

Пригородного сельского 

поселения об 

утверждении границ 

земельного участка, о 

предоставлении в 

собственность земельного 

участка, о 

перепланировке 

квартиры, об изменении 

целевого назначения 

земельного участка, о 

переводе жилого 

помещения в нежилое, о 

формировании 

земельного участка, о 

предоставлении в аренду 

земельного участка; 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2.Постановлением администрации Пригородного сельского 

поселения от 20.07.2011 г. № 38 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения»  

3. Устав  Пригородного сельского поселения; 4.Административный 

регламент; 

5. Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

6. Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

7.Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№61 от 29.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

22.12.2011г. № 80 «Об утверждении Административного регламента 

об исполнении муниципальной функции Администрацией 

Пригородного сельского поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача ходатайства администрации 

Пригородного сельского поселения об утверждении границ 

земельного участка, о предоставлении в собственность земельного 

участка, о перепланировке квартиры, об изменении целевого 

назначения земельного участка, о переводе жилого помещения в 

нежилое, о формировании земельного участка, о предоставлении в 

аренду земельного участка»; 

8. Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

№50 от 15.10.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

22.12.2011г. № 80 «Об утверждении Административного регламента 
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об исполнении муниципальной функции Администрацией 

Пригородного сельского поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача ходатайства администрации 

Пригородного сельского поселения об утверждении границ 

земельного участка, о предоставлении в собственность земельного 

участка, о перепланировке квартиры, об изменении целевого 

назначения земельного участка, о переводе жилого помещения в 

нежилое, о формировании земельного участка, о предоставлении в 

аренду земельного участка»; 

9.Федеральный Закон №8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

13. Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

 

 

 

Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории  

осуществляется в 

отношении земельных 

участков, из земель или 

земельных участков 

образуемых для целей 

строительства, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, в 

Пригородном сельском 

поселении , из земель или 

земельных участков 

неразграниченной 

государственной 

собственности, 

расположенных в 

границах зон особо 

охраняемых природных 

территорий 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.Конституция Российской Федерации  («Российская газета», № 7, 

21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 

445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009); 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410, 

«Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 

08.02.1996,   № 27, 10.02.1996); 

3.Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147, 

«Парламентская газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Российская 

газета», № 211 - 212, 30.10.2001); 

4.Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148, 

«Парламентская газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Российская 

газета», № 211 - 212, 30.10.2001); 

5.Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, 

«Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

6.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011, 

«Российская газета», № 75, 08.04.2011, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011     № 373 «О разработке и утверждении административных 
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регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

8.Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

9..Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7                           

«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных 

документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 

формату» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

10. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 

09.10.2009 № 1192 «О государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг Волгоградской 

области» - подсистеме комплексной информационной системы 

«Электронное правительство Волгоградской области» 

(«Волгоградская правда», № 192, 14.10.2009); 
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11. Постановление Администрации Волгоградской области от 

25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011);  

12. Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения от 20.07.2011 г. № 38 «Об утверждения Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

Пригородного сельского поселения» 

13.Административный регламент. 

14 Предоставление в собственность  

бесплатно земельных участков 

гражданам на территории  

Пригородного сельского 

поселения 

 

 

-принятие решения в 

форме постановления 

администрации о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность. 

- подготовка и 

направление Заявителю 

письма об отказе в  

предоставлении в 

собственность земельного 

участка. 

 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1. Конституция Российской Федерации (Российская газета, 93, № 237, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст.1; 

№ 1, ст. 2, № 4, ст. 445); 

2.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190 ("Российская газета", N 290, 30.12.2004)  

3.Гражданский кодекс Российской Федерации;("Российская газета", N 

238-239, 08.12.1994.) 

 4.Земельный кодекс Российской Федерации; ("Российская газета", N 

211-212, 30.10.2001.)5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  ("Российская газета", N 202, 08.10.2003.) 

6.Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 

№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 

4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061); 

7.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988); 

8.Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 

№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196); 

9.Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
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обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» 

(Собрание законодательства Российской Федерации  2011, № 44, ст. 

6274, №49 (ч. 5), ст. 7284); 

10.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 

27,ст. 3126, № 45,ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610, ст. 3618; № 

52 ст. 6450, 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 

2011, № 10,  

ст. 1281; № 27, ст. 3873,; № 27 ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч.1), 

ст.4590; № 50, ст.7343); 

11.Закон Волгоградской области от 4 апреля 2003 г. N 809-ОД 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность 

граждан бесплатно» 

 12.Устав  Пригородного сельского поселения. 

13.Административный регламент. 

14. Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения №61 от 03.11.2015 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

06.07.2015 г. № 45 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в 

собственность  бесплатно земельных участков гражданам на 

территории  Пригородного сельского поселения». 
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15 Предварительное согласование 

предоставления земельных 

участков 

 

 

 

-принятие решения о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка; 

-принятие решения об 

отказе в предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка; 

-принятие решения о 

приостановлении срока 

рассмотрения поданного 

позднее заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

1.Конституция Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 

26.01.2009, N 4, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009); 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 

3301, "Российская газета", N 238 - 239, 08.12.1994); 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 

410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 

08.02.1996, N 27, 10.02.1996); 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 

4552, "Парламентская газета", N 224, 28.11.2001, "Российская газета", 

N 233, 28.11.2001); 

5.Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 

4147, "Парламентская газета", N 204 - 205, 30.10.2001, "Российская 

газета", N 211 - 212, 30.10.2001); 

6.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

"Парламентская газета", N 5 - 6, 14.01.2005); 

7.Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 

3594, "Российская газета", N 145, 30.07.1997); 

8.Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813, 2002, N 4, ст. 251, N 12, 

ст. 1093, ст. 4537, 2003, N 2, ст. 167, N 9, ст. 805, 2004, N 35, ст. 3607, 

2006, N 2, ст. 172, N 31 (часть 1), ст. 3456, 2007, N 7, ст. 834, N 29, ст. 

3482, N 31, ст. 4016, 2008, N 27, ст. 3126, 2009, N 19, ст. 2281, N 29, ст. 

3582, N 52 (часть 1), ст. 6419, ст. 6450, 2010, N 30, ст. 3998); 

9.Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148, 

"Парламентская газета", N 204 - 205, 30.10.2001, "Российская газета", 
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N 211 - 212, 30.10.2001); 

10.Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, N 19, ст. 2060, 

"Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

11.Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179, 

"Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

12.Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 30 (часть 1), ст. 3597, N 30 (часть 2), ст. 3616; 

2009, N 1, ст. 19, N 19, ст. 2283, N 29, ст. 3582, N 52 (часть 1), ст. 6410, 

ст. 6419); 

13.Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.05.2011, N 22, ст. 3169); 

14.Закон Волгоградской области от 19.12.2014 N 175-ОД "О 

перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления городского округа город-герой Волгоград и органами 

государственной власти Волгоградской области по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, и признании утратившими силу отдельных законов 

Волгоградской области" ("Волгоградская правда", N 240, 20.12.2014); 

15.Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 

09.10.2009 N 1192 "Об информационной системе "Государственные 

услуги органов исполнительной власти Волгоградской области" - 

подсистеме комплексной информационной системы "Электронное 

правительство Волгоградской области" ("Волгоградская правда", N 

192,  
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14.10.2009); 

16.Постановление Администрации Волгоградской области от 

25.07.2011 N 369-п "О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг" 

("Волгоградская правда", N 142, 03.08.2011); 

17. Постановление Губернатора Волгоградской области от 26.04.2012 

N 222 "Об утверждении Положения о комитете по управлению 

государственным имуществом Волгоградской области" 

("Волгоградская правда", N 78, 04.05.2012); 

постановлением администрации Пригородного сельского поселения 

от 20.07.2011 г. № 38 «Об утверждения Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Пригородного сельского 

поселения»; 

18. Постановление администрации Пригородного сельского 

поселения №62 от 03.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Постановление администрации Пригородного сельского поселения 

от 06.07.2015 г. № 44 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Администрацией Пригородного 

сельского поселения муниципальной  услуги "Предварительное 

согласование предоставления земельных участков" 

19. Административный регламент. 

 

16 Оказание консультационной и 

информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Пригородного 

сельского поселения 

-применения 

нормативных правовых 

актов органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, 

регулирующих 

деятельность 

предпринимателей; 

- соблюдения трудового 

законодательства; 

- регистрации субъектов 

предпринимательской 

администрация 

Пригородного сельского 

поселения 

-1)Конституцией Российской Федерации; 

-2)Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

3)Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

4) Административный регламент; 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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деятельности; 

- лицензирования 

отдельных видов 

деятельности; 

- налогообложения; 

- порядка организации 

торговли и бытового 

обслуживания; 

- аренды имущества и 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального района; 

- участия в конкурсах на 

размещение 

муниципального заказа; 

- условий проведения 

отборов инвестиционных 

проектов; 

- получения кредитно-

финансовой поддержки; 

- участия в 

образовательных 

проектах, в том числе в 

семинарах, 

финансируемых за счет 

средств областного или 

федерального бюджетов; 

- участия в конкурсах для 

СМиСП; 

- обучения основам 

техники безопасности и 

охраны труда; 

 

 

 

 

 

 

 



- участия в областных и 

муниципальных целевых 

программах развития 

малого и среднего 

предпринимательства; 

предоставление 

информации об 

имуществе и земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Пригородного сельского 

поселения и 

предлагаемых в аренду 

для осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- предоставление 

информации о 

проводимых выставках, 

ярмарках, семинарах, 

"круглых столах"; 

- предоставление 

информации о 

проводимых конкурсах на 

размещение заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

-предоставление 

информации о состоянии 

малого 

предпринимательства в 

Пригородном сельском 

поселении и динамике его 

развития. 

 



 


