
 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 21 апреля 2016 г. 
 

№ 398-п  
 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг и государственных услуг, 

предоставляемых  администрацией  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области  при осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами 

Волгоградской области,  предоставление которых организуется на базе 

государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (филиал по 

работе с заявителями Урюпинского района Волгоградской области) (в 

редакции постановлений от 01.06.2016 № 547-п, от 05.07.2016 № 697-п, от 

16.08.2016 № 830-п, от 18.05.2017 № 382-п, от 04.12.2017 № 971-п, от 

28.12.2017 № 1056-п, от 05.03.2018 № 169-п, от 18.06.2018 № 470-п, от 

17.09.2018 № 705-п, от 28.12.2018 № 1030-п, 23.05.2019 № 418-п, от 

27.09.2019 № 839-п, от 05.02.2020 № 102-п, от 23.03.2020 № 291-п, от 

29.06.2020 № 508-п, от 24.02.2021 № 130-п, от 11.08.2021 № 716-п) 

 

 Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», постановления Правительства Волгоградской 

области от 25 сентября 2012 г. № 385-п «О перечне государственных 

услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Волгоградской области от 27 мая 2013 г. № 

245-п «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация городского округа г. Урюпинск п о 

с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг и 

государственных услуг, предоставляемых администрацией городского 
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округа город Урюпинск Волгоградской области при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Волгоградской области, предоставление которых 

организуется на базе государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского 

района Волгоградской области) (далее по тексту – перечень). 

 2. Структурным подразделениям администрации городского округа 

г. Урюпинск, ответственным за предоставление услуг, включенных в 

перечень, в срок разработать административные регламенты (внести 

изменения в действующие административные регламенты) с учетом 

предоставления услуг  на базе государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского 

района Волгоградской области). 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа г. Урюпинск: 

 от 29 марта 2013  № 198-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 

организуется на базе муниципального автономного учреждения 

«Урюпинский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 от 17 мая 2013 № 337-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 2013 года № 

198-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 организуется на базе муниципального 

автономного учреждения «Урюпинский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 от 09 октября 2013 № 721-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 2013 года № 

198-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 организуется на базе муниципального 

автономного учреждения «Урюпинский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 от 03 сентября 2014 № 814-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 

2013 года № 198-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 организуется на базе 

муниципального автономного учреждения «Урюпинский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 от 31 декабря 2014 № 1256-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 

2013 года № 198-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 организуется на базе 

муниципального автономного учреждения «Урюпинский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 от 23 марта 2015 № 248-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 2013 года № 

198-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 организуется на базе муниципального 

автономного учреждения «Урюпинский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 от  02 июля 2015 № 622-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 2013 года № 

198-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 организуется на базе муниципального 

автономного учреждения «Урюпинский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 от 30 ноября 2015 № 1161-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 29 марта 2013 года № 

198-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 организуется на базе муниципального 

автономного учреждения «Урюпинский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава администрации  

городского округа г. Урюпинск                                          Ю.Н. Хорошеньков 

 

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

КС, МЖКиГЖН, архитектуры, градостроительства и землеустройства, 

образования, по управлению имуществом, архивному, по молодежной 

политике, ЗАГС, жилищных субсидий и социальных выплат, ГКУ ВО 

«МФЦ», Консультант Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 21 апреля 2016 г. № 398-п (в 

редакции постановлений от 

01.06.2016 № 547-п, от 05.07.2016 № 

697-п, от 16.08.2016 № 830-п, от 

18.05.2017 № 382-п, от 04.12.2017 № 

971-п, от 28.12.2017 № 1056-п, от 

05.03.2018 № 169-п, от 18.06.2018 № 

470-п, от 17.09.2018 № 705-п, от 

28.12.2018 № 1030-п, от 23.05.2019 

№ 418-п, от 27.09.2019 № 839-п, от 

05.02.2020 № 102-п, от 23.03.2020 № 

291-п, от 29.06.2020 № 508-п, от 

24.02.2021 № 130-п, от 11.08.2021 № 

716-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 организуется на базе государственного казенного учреждения 

«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 

хозяйства и капитального строительства 

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

деревьев и кустарников 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

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

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

4. Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения 

инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса 

или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

заявления о выдаче согласия на прокладку, перенос или 

переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 

границах придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

5. Рассмотрение заявления о присоединении объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, о 

выдаче согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и капитального строительства 

6. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

отдел муниципального жилищного 

контроля и государственного жилищного 

надзора 



7. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

отдел муниципального жилищного 

контроля и государственного жилищного 

надзора 

8. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

отдел муниципального жилищного 

контроля и государственного жилищного 

надзора 

9. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

11. Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, внесение изменений в разрешение на строительство 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

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

землеустройства 

13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

14. Присвоение адреса объекту недвижимости отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

15. Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

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

землеустройства  

17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид отдел архитектуры, градостроительства и 



использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства 

землеустройства 

19. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

20. Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

21. Утверждение документации по планировке территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области   

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

22. Направление 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 (и 

(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

23. Направление уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства  о градостроительной деятельности 

отдел архитектуры, градостроительства и 

землеустройства 

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

муниципального имущества  городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 

25. Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в 

состав казны городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

отдел по управлению имуществом 



26. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане  или 

кадастровой карте территории 

отдел по управлению имуществом 

27. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, без проведения торгов 

отдел по управлению имуществом 

 

28. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск, в аренду без проведения торгов 

отдел по управлению имуществом 

29. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

отдел по управлению имуществом 

30. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, в безвозмездное 

пользование 

отдел по управлению имуществом 

 

31. Заключение соглашения о расторжении (прекращении) договора 

аренды, оформление расторжения (прекращения) договора аренды 

земельного участка 

отдел по управлению имуществом 



32. 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 городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 

33. 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, 

расположенных на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 

34. Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно 

отдел по управлению имуществом 

35. Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно без предварительной постановки на учет 

отдел по управлению имуществом 

36. 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 

собственность на который не разграничена, расположенного на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

отдел по управлению имуществом 

 

37. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, юридическим лицам в 

собственность бесплатно 

отдел по управлению имуществом 

 



38. 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, 

расположенных на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области  

отдел по управлению имуществом 

39. Предоставление информации об объекте недвижимого имущества, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области и предназначенного для сдачи 

в аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих 

приватизации 

отдел по управлению имуществом 

40. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, без проведения аукциона 

отдел по управлению имуществом 

41. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, в аренду гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским)  хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

отдел по управлению имуществом 

42. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 

муниципальные образовательные учреждения городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, реализующие основные 

отдел образования 



общеобразовательные программы дошкольного образования 

43. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел образования 

44. Подбор и учет граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (за исключением 

усыновления) 

отдел образования 

45. Принятие решения о назначении опекунами или попечителями 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах 

отдел образования 

46. Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени 

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

отдел образования 

47. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних 

отдел образования 

48. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим шестнадцати лет 

отдел образования 

49. Назначение денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством 

отдел образования 

50. 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 обеспечение 

отдел образования 



51. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) 

отдел образования 

52. Заключение договоров доверительного управления имуществом  

несовершеннолетних подопечных 

отдел образования 

53. Выдача заключения о возможности быть усыновителем отдел образования 

54. Назначение компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования  

отдел образования 

55. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

отдел по защите прав потребителей,  

развития потребительского рынка и  

сферы услуг 

56. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок в 

перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской 

области  

отдел по защите прав потребителей,  

развития потребительского рынка и  

сферы услуг 

57. Заключение договора на проведение ярмарки на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области без 

проведения торгов 

отдел по защите прав потребителей,  

развития потребительского рынка и  

сферы услуг 

58. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем 

архивный отдел 

59. Государственная регистрация заключения брака (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 

отдел ЗАГС 

60. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 

совершеннолетия (в части приема заявления о предоставлении 

государственной услуги) 

отдел ЗАГС 

61. Прием заявлений о выдаче повторного свидетельства о отдел ЗАГС 



государственной регистрации акта гражданского состояния или иного 

документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского состояния, и их 

выдача 

62. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдел жилищных субсидий и социальных 

выплат 

63. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

отдел молодежной политики, физической 

культуры и спорта 

64. 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 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

отдел молодежной политики, физической 

культуры и спорта 

65. Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

 

 


