
РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                      
               ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                  
                               ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                               

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02»  апреля 2019г                                   № 55

О внесении изменений и дополнений                                                                                                 
 в постановление администрации 
 Калашниковского   сельского поселения 
№ 42 от 29.06.2011г.  «Об утверждении реестра
муниципальных  услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) 
Администрацией Калашниковского 
сельского поселения»                                                                                                                               
                 С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калашниковского сельского
поселения, администрация Калашниковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

                1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Калашниковского сельского поселения № 42 от 29.06.2011г. «Об утверждении реестра
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией
Калашниковского сельского поселения»:

           1.1. Приложение к постановлению  –  «Реестр муниципальных услуг» – изложить в
новой редакции согласно  приложения к данному постановлению.
          2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.  
          3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Глава  Калашниколвского                                                                                                           
            сельского поселения                                                                   С.А. Бирюков



Рег. № 55/2019г.



                                                                                                                                                                                        Приложение
                                                                                                                                                                                        к Постановлению

Администрации 
                                                                                                                                                                                        Калашниковского сельского

поселения
от 02.04.2019г. № 55

РЕЕСТР
муниципальных услуг Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области

№
п/п Наименование услуги

Орган, структурное
подразделение,

ответственные за
предоставление услуги

Получатель услуги
Плата за
оказание

услуги

1.1
 Выдача документов (выписки из домовой книги,
выписки из похозяйственной книги, справок)

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Физические и юридические лица Бесплатно

1.2
 Предоставление разрешения (ордера) на
осуществление земляных работ

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Физические и юридические лица Бесплатно

1.3

 Предоставление водных объектов в пользование на
основании договора водопользования или решения
о предоставлении водного объекта в пользование в
отношении водных объектов, находящихся в
собственности  на территории администрации
Калашниковского сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями (получателями)
муниципальной услуги являются
физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
заинтересованные в предоставлении
водных объектов 

Бесплатно

1.4

 Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации или их
уполномоченные представители.

Бесплатно



1.5

 Об установлении сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения 

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

 физические;
- юридические лица, либо их
уполномоченные представители,
обратившиеся в орган,
предоставляющий муниципальную
услугу.

Бесплатно

1.6
 Расторжение договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Физические и юридические лица Бесплатно

1.7

Признание в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

- граждане (наниматели) или
уполномоченные ими лица;
- орган, уполномоченный на проведение
государственного контроля и надзора,
по вопросам соответствия жилого
помещения установленным
требованиям.

Бесплатно

1.8 Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

-  физические лица;
-  индивидуальные предприниматели;
-  юридические лица. Бесплатно

1.9

Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
собственники помещений или
уполномоченные ими лица.

Бесплатно

1.10 Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Муниципальная услуга предоставляется
гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории
Калашниковского сельского поселения

Бесплатно



Палласовского муниципального района
Волгоградской области.

1.11

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Получателями муниципальной услуги
являются юридические и физические
лица (индивидуальные
предприниматели), граждане
Российской Федерации, а также
иностранные граждане.

Бесплатно

1.12 Признание у граждан наличия оснований для
признания их нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма 

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

- не являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого
помещения; 
- являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма либо
собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого
помещения и обеспеченные общей
площадью жилого помещения на одного
члена семьи меньше учетной нормы; 
- проживают в помещении, не
отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям; 
- являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя

Бесплатно



жилого помещения по договору
социального найма или собственниками
жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения,
проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе
семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире
невозможно, и не имеющими иного
жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма или
принадлежащего на праве
собственности; 
- признаны малоимущими. 

1.13 Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в целях
раздела земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
юридические лица, которым земельный
участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования,
граждане и юридические лица, которым
земельный участок предоставлен на
праве аренды или безвозмездного
пользования, обратившиеся с
заявлением об утверждении схемы
расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом
плане территории (далее – схема

Бесплатно



расположения земельного участка) в
соответствии со статьей 11.4 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо их
уполномоченные представители. 

1.14

Признание граждан  малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам  социального найма на территории
Калашниковского сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации,
проживающие на территории
Калашниковского сельского поселения,
у которых имеются основания для
признания их нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на
территории Калашниковского сельского
поселения или их уполномоченные
представители.

Бесплатно

1.15

Выдача разрешений на автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично
по дорогам местного значения в границах
Калашниковского сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

1) Заявителями муниципальной услуги
являются физические и юридические
лица, либо уполномоченные ими в
установленном законодательством
порядке лица.
2) Заявителем может быть гражданин 
Российской Федерации, постоянно
проживающий в Российской Федерации,
лицо без гражданства, в том числе
беженцы и вынужденные переселенцы,
лица без регистрации по месту
жительства, иностранный гражданин.

Бесплатно



1.16
Выдача порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Юридические, физические лица,
индивидуальные предприниматели либо
их уполномоченные представители.

Бесплатно

1.17

Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установлению сервитута

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Получателями муниципальной услуги
являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, юридические лица их
представители, действующие на
основании доверенности, оформленной
в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Бесплатно

1.18

Прекращение права аренды на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

- физические лица, имеющие земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности, или земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена, на праве
аренды, в том числе:
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства.

Бесплатно

1.19 Присвоение, изменение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории
Калашниковского сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями  являются собственники
объекта адресации  либо лица,
обладающими одним из следующих
вещных прав на объект адресации:
правом хозяйственного ведения;
 правом оперативного управления;
 правом пожизненно наследуемого
владения;
 правом постоянного (бессрочного)
пользования.

Бесплатно



1.20

Прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, находящегося в
муниципальной собственности

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

физические и юридические лица, либо
их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган,
предоставляющий муниципальную
услугу, с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги, в письменном
или электронном виде. 

Бесплатно

1.21

Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности в постоянное 
(бессрочное), безвозмездное пользование

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

1) органы государственной власти и
органы местного самоуправления;
2) государственные и муниципальные
учреждения (бюджетные, казенные,
автономные);
3) казенные предприятия;
4) центры исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих
полномочий.

1.22

Предоставление земельных участков,находящихся
в муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения, в аренду без проведения
торгов

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, а
также их представители, действующие
на основании полномочий,
определенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. 

1.23 Принятие решения о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Калашниковского сельского поселения  

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, а
также их представители, действующие



на основании полномочий,
определенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.  

1.24

Предоставление выписки (информации) об
объектах учета из реестра муниципального
имущества Калашниковского сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Физические и юридические лица, а
также их представители, действующие
на основании полномочии,
определенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

1

Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории Калашниковского
сельского поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения Физические и юридические лица Бесплатно

2

Осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения Калашниковского сельского
поселения

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

физические лица, а также юридические
лица и индивидуальные
предприниматели в части, не
противоречащей порядку проведения
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального
контроля, установленному
действующим законодательством. 

Бесплатно


