
 

 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 14 мая 2018 г. 

 
№ 371-п  

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг, 

предоставляемых администрацией городского округа г. Урюпинск  

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Волгоградской области,  

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного  

запроса при обращении заявителя в государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского 

района Волгоградской области) (в редакции постановлений от 28.12.2018 

№ 1044-п, от 23.10.2019 № 921-п, от 23.03.2020 № 291-п, от 29.06.2020 № 

510-п, от 24.02.2021 № 129-п) 

 
Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2017 года                              

№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закреп-

ления возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких гос-

ударственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 

единого заявления», администрация городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг и госу-

дарственных услуг, предоставляемых администрацией городского округа 

г. Урюпинск при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Волгоградской области, 

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного за-

проса при обращении заявителя в государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского района 

Волгоградской области). 

04024291 



 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, отделам: юридическому, экономики, ЖКХ и 

КС, архитектуры, градостроительства и землеустройства, образования, ар-

хивному, молодежной политики, по управлению имуществом, по защите 

прав потребителей, развития потребительского рынка и сферы услуг, МЖК 

и ГЖН, жилищных субсидий и социальных выплат, КонсультантПлюс, га-

зете «Урюпинская деловая газета». 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 14 мая 2018 г. № 371-п (в редак-

ции от 28.12.2018 № 1044-п, от 

23.10.2019 № 921-п, от 23.03.2020 № 

289-п, от 29.06.2020 № 510-п, от 

24.02.2021 № 129-п) 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых администрацией городского округа г. Урюпинск  

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами  

Волгоградской области, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении 

заявителя в государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

 и муниципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского района Волгоградской области) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Структурное подразделение 

администрации городского округа 

г. Урюпинск, ответственное за 

предоставление услуги 

1. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства и капитального строительства 

2. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 

отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства и капитального строительства 



3. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства и капитального строительства 

4. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма 

отдел муниципального жилищного кон-

троля и государственного жилищного 

надзора 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма 

отдел муниципального жилищного кон-

троля и государственного жилищного 

надзора 

6. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-

казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-

ния в жилое помещение 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

7. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

8. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства, внесение изменений в разрешение на строительство 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

 

10. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

11. Присвоение адреса объекту недвижимости отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

12. Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

13. Выдача градостроительного плана земельного участка отдел архитектуры, градостроительства и 



землеустройства  

14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

16. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градострои-

тельной деятельности 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

17. Принятие решения о подготовке документации по планировке терри-

тории городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

18. Утверждение документации по планировке территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области   

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

19. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции  объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома  установленным параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости)  размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

20. Направление уведомления о соответствии или несоответствии постро-

енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства  о 

градостроительной деятельности 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

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

став казны городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 



22. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории 

отдел по управлению имуществом 

23. Заключение соглашения о расторжении (прекращении) договора арен-

ды, оформление расторжения (прекращения) договора аренды земель-

ного участка 

отдел по управлению имуществом 

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

вора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 

25. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, и земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области 

отдел по управлению имуществом 

26. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, и земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на террито-

рии городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 

 

27. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположенных на территории городского округа 

отдел по управлению имуществом 



город Урюпинск Волгоградской области, юридическим лицам в соб-

ственность бесплатно 

28. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, и земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области 

отдел по управлению имуществом 

29. Заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта в месте, определенном схемой размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, без проведения аукциона 

отдел по управлению имуществом 

30. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти, и земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположенных на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, в аренду гражданам для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-

го хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским)  хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности 

отдел по управлению имуществом 

31. Подбор и учет граждан, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей (за исключением 

усыновления) 

отдел образования 

32. Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граж-

дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями мало-

летних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

отдел образования 



без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-

ных семейным законодательством Российской Федерации формах 

33. Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени 

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

отдел образования 

34. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуще-

ством несовершеннолетних 

отдел образования 

35. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-

ным, достигшим шестнадцати лет 

отдел образования 

36. Назначение денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством 

отдел образования 

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

попечения родителей, лицам, желающим усыновить (удочерить) ре-

бенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-

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

на воспитание 

отдел образования 

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 де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 

обеспечение 

отдел образования 

39. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) 

отдел образования 

40. Заключение договоров доверительного управления имуществом под-

опечных несовершеннолетних 

отдел образования 



41. Назначение компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования  

отдел образования 

42. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право ор-

ганизации розничного рынка на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

отдел по защите прав потребителей,  

развития потребительского рынка и  

сферы услуг 

43. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок в 

перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской об-

ласти 

отдел по защите прав потребителей,  

развития потребительского рынка и  

сферы услуг 

44 Заключение договора на проведение ярмарки на территории городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области без проведения тор-

гов 

отдел по защите прав потребителей,  

развития потребительского рынка и  

сферы услуг 

45. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выпи-

сок, информационных писем 

архивный отдел 

46. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

отдел жилищных субсидий и социальных 

выплат 

47. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

отдел молодежной политики 

48. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и опла-

те жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Рос-

сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации” 

отдел молодежной политики 

 


