
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 22 марта 2022 г. 
 

№ 295-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 11 ноября 2013 г.  

№ 817-п «Об утверждении перечней муниципальных (государственных)  

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией  

городского округа г. Урюпинск и муниципальными  учреждениями,  

в которых размещается муниципальное задание (заказ) и подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) администрацией городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области» 

 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 11 ноября 2013 г. № 817-п «Об ут-

верждении перечней муниципальных (государственных) услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа         

г. Урюпинск и муниципальными учреждениями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) и подлежащих включению в Реестр муни-

ципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) админи-

страцией городского округа город Урюпинск Волгоградской области»      

(в редакции постановления администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 06 декабря 2021 г. № 1044-п) следующие 

изменения: 

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра-

цией городского округа г. Урюпинск и подлежащих включению в Реестр 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) ад-

министрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

утвержденный названным постановлением, изложить в новой редакции со-

гласно приложению к постановлению.  

 

 

04024291 



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

го опубликования в газете «Урюпинская газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 
 

Разослано: отделам: юридическому, экономики, архитектуры, градострои-

тельства и землеустройства, ЖКХиКС, КонсультантПлюс, газете «Урю-

пинская деловая газета».  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 22 марта 2022 г. № 295-п 

 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

и подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых)  

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Структурное подразделение администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, ответственное за предоставление услуги 

1. Утверждение паспортов автобусных маршрутов на территории     городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 

2. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, а также изменение расписания движения транспортных средств по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах городского ок-

руга город Урюпинск Волгоградской области 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 

3. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 

4. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 

и кустарников 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 

5. Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по  договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда го-

отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 



родского округа город Урюпинск Волгоградской области 

6 Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения инженер-

ных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустрой-

ства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, заявления о выдаче согласия на 

прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их экс-

плуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 

7. Рассмотрение заявления о присоединении объектов дорожного сервиса к авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения, о выдаче согла-

сия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства 

8. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

отдел муниципального жилищного контроля и го-

сударственного жилищного надзора 

9. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма 

отдел муниципального жилищного контроля и го-

сударственного жилищного надзора 

10. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма  

отдел муниципального жилищного контроля и го-

сударственного жилищного надзора 

11. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма  

отдел муниципального жилищного контроля и го-

сударственного жилищного надзора 

12. Заключение договоров социального найма жилых помещений муниципального 

жилого фонда 

отдел муниципального жилищного контроля и го-

сударственного жилищного надзора 

13. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-

щение 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

14. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 



15. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

16. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

17. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

18. Присвоение адреса объекту недвижимости отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

19.  Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

20. Выдача градостроительного плана земельного участка отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

22. 

 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и (или) объекта капитального строительства 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

23. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-

ности 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

24. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

25. Утверждение документации по планировке территории городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области   

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

26. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-

домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

27. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных отдел архитектуры, градостроительства и земле-



или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства  о градостроительной дея-

тельности 

устройства 

28. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-

ства 

отдел архитектуры, градостроительства и земле-

устройства 

29. Приватизация муниципального имущества (за исключением земельных участ-

ков и жилых помещений) 

отдел по управлению имуществом 

30. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муници-

пального имущества  городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти 

отдел по управлению имуществом 

31. Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в состав каз-

ны городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

отдел по управлению имуществом 

32. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории 

отдел по управлению имуществом 

33. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке или ином недвижимом имуществе, находящемся в государ-

ственной или муниципальной собственности, по результатам проведения тор-

гов в форме аукциона 

отдел по управлению имуществом 

34. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти, без проведения торгов 

отдел по управлению имуществом 

35. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности городского округа город Урюпинск Волгоградской области и земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа город Урюпинск, в аренду 

без проведения торгов   

отдел по управлению имуществом 



36. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, расположенных на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области, в постоянное (бессрочное) пользование 

отдел по управлению имуществом 

37. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, расположенных на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области, в безвозмездное пользование 

отдел по управлению имуществом 

38. Заключение соглашения о расторжении (прекращении) договора аренды, 

оформление расторжения (прекращения) договора аренды земельного участка 

отдел по управлению имуществом 

 

39. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенных на территории городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области     

отдел по управлению имуществом 

40. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области, и земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена, расположенных на территории город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области  

отдел по управлению имуществом 

41. Приобретение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, путем выкупа 

отдел по управлению имуществом 

42. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно отдел по управлению имуществом 

43. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет 

отдел по управлению имуществом 

44. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципаль-

отдел по управлению имуществом 

 



ной собственности городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

и земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена, расположенного на территории городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области  

45. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, расположенных на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области, юридическим лицам в собственность бесплатно 

отдел по управлению имуществом 

 

46. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-

щихся в муниципальной собственности городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, и земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области  

отдел по управлению имуществом 

 

47. Предоставление информации об объекте недвижимого имущества, находящем-

ся в муниципальной собственности городского округа город Урюпинск Волго-

градской области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное поль-

зование, а также объектах, подлежащих приватизации 

отдел по управлению имуществом 

 

48. 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 

49. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности городского округа город Урюпинск Волгоградской области, и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, расположенных на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской 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 

50. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа город Урюпинск Волгоград-

отдел образования 



ской области, реализующие основные общеобразовательные программы до-

школьного образования 

51. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-

дениях, расположенных на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

отдел образования 

52. Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), достигшему (им) воз-

раста шестнадцати лет 

отдел образования 

 

53. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей отдел по защите прав потребителей, развития по-

требительского рынка и сферы услуг 

54. Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организа-

ции розничного рынка на территории городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области  

отдел по защите прав потребителей, развития по-

требительского рынка и сферы услуг 

55. Рассмотрение предложений о включении, исключении мест размещения неста-

ционарных торговых объектов или внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области   

отдел по защите прав потребителей, развития по-

требительского 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 по-

требительского рынка и сферы услуг 

57.  Предоставление права организации разовой ярмарки  отдел по защите прав потребителей, развития по-

требительского рынка и сферы услуг 

58. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области 

отдел по защите прав потребителей, развития по-

требительского рынка и сферы услуг 

59. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области без проведения торгов 

отдел по защите прав потребителей, развития по-

требительского рынка и сферы услуг 

60. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья 

отдел молодежной политики, физической культу-

ры и спорта 

61. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной 

отдел молодежной политики, физической культу-

ры и спорта 



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” 

62. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физиче-

ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем 

юридический отдел 

63. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, ин-

формационных писем 

архивный отдел 

64. Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средст-

вам к ним в читальном зале архива 

архивный отдел 

65. Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 

отдел гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций» 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                    Е.С. Кудинова 

 


