




Приложение 

к Постановлению Администрации                                                                                                                                                                                       
                                                                                        Калашниковского сельского поселения                                                                                       

                                                                                                                                                                                    от « 12» января 2023года № 1

Реестр

Муниципальных услуг Калашниковского сельского поселения 

Палласовского муниципального района Волгоградской области

№
п/п

Наименование услуги Наименование органа,
предоставляющего

муниципальную
услугу

Получатель услуги Плата за
оказание

услуги

1. Об утверждении административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги «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

юридические, физические лица,
индивидуальные предприниматели
либо их уполномоченные
представители

Бесплатно

2. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Расторжение
договора аренды земельного участка,  находящегося
в муниципальной собственности»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями являются арендаторы
земельных участков из состава
земель,  государственная
собственность на которые не
разграничена, и находящихся в 
собственности Калашниковского
сельского поселения Палласовского

Бесплатно



муниципального района
Волгоградской области. От имени
арендатора с заявлением о
предоставлении муниципальной
услуги может обратиться его
представитель. Он предъявляет
документ, удостоверяющий
личность, прилагает к заявлению
документ, подтверждающий
полномочия на обращение с
заявлением о предоставлении
муниципальной услуги (для
представителя физического лица –
нотариальная доверенность, для
представителя юридического лица –
доверенность, выданная 
юридическим лицом).

3. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «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 (далее - получатели
услуги).

Бесплатно

4. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прекращение 

Администрация
Калашниковского

физические лица, имеющие
земельные участки, находящиеся в

Бесплатно



права аренды на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности»

сельского поселения муниципальной собственности на
праве аренды, в том числе:

граждане Российской
Федерации;

иностранные граждане;
лица без гражданства.

5. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прекращение 
права постоянного (бессрочного)пользования
земельным участком, находящегося в
муниципальной собственности»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

физические и юридические лица,
либо их уполномоченные

представители

Бесплатно

6. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Об
установлении сервитута в отношении земельного
участка,  находящегося в муниципальной
собственности Калашниковского сельского
поселения»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

физические и юридические лица,
либо их уполномоченные

представители

Бесплатно

7. Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

- физические лица;
- и н д и в и д у а л ь н ы е

предприниматели;
- юридические лица;
(далее – заявители).

Бесплатно

8. Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «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



9. Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Признание у
граждан наличия оснований для признания их
нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями муниципальной
услуги являются граждане
Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории
Администрации Калашниковского
сельского поселения Палласовского
муниципального района
Волгоградской области, которые: 

- 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; 

Бесплатно



- являются нанимателями
жилых помещений по договорам
социального найма, членами семьи
нанимателя 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. 
От имени заявителя с

заявлением о предоставлении
муниципальной услуги может
обратиться представитель заявителя
(далее по тексту - заявитель). 

10.  Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение,
изменение и аннулирование адресов объектам
адресации на территории Калашниковского

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями  являются
собственники объекта адресации 
либо лица, обладающими одним из
следующих вещных прав на объект
адресации:

Бесплатно



сельского поселения» правом хозяйственного ведения;
 правом оперативного управления;
 правом пожизненно наследуемого
владения;
 правом постоянного (бессрочного)
пользования.

11. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «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

12. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения (ордера) на
осуществление земляных работ»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица
или их уполномоченные
представители

Бесплатно

13. Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«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

14. Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

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

Бесплатно



или нежилого помещения в жилое помещение»

15. Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки (информации) об объектах
учета из реестра муниципального имущества
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. 

Бесплатно

16. Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка или
земельных участков 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 расположения
земельного участка) в соответствии
со статьей 11.4 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо их
уполномоченные представители. 

Бесплатно



17. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной
собственности Калашниковского сельского
поселения»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
физические и юридические лица в
соответствии со статьей 39.34
Земельного кодекса Российской
Федерации, либо их
уполномоченные представители,
действующие на основании
полномочий, определенных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Бесплатно

18. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения в постоянное (бессрочное)
пользование»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
казенные предприятия,
государственные и муниципальные
учреждения (бюджетные, казенные,
автономные), центры
исторического наследия
президентов Российской
Федерации, прекративших
исполнение своих полномочий (их
представители, действующие на
основании полномочий,
определенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации). 

Бесплатно

19. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

Администрация
Калашниковского

заявитель - физическое или
юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их

Бесплатно



документов (выписки из  похозяйственной книги,
справок)»  

сельского
поселения

территориальных органов, органов
государственных внебюджетных
фондов и их территориальных
органов, органов местного
самоуправления) либо их
уполномоченные представители,
обратившиеся в администрацию
Калашниковского сельского
поселения, либо в организации,
указанные в частях 2 и 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», или в
организации, указанные в пункте 5
статьи 2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», с запросом о
предоставлении муниципальной
услуги, выраженным в устной,
письменной или электронной
форме. 

20. Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения  в безвозмездное пользование»  

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
физические и юридические лица в
соответствии со статьями 24, 39.10
Земельного кодекса Российской
Федерации, а также их
представители, действующие на

Бесплатно



основании полномочий,
определенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. 

21 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора на размещение нестационарного торгового
объекта в месте, определенном схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Калашниковского сельского поселения, без
проведения аукциона»

Администрация 
Калашниковского

сельского
поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
юридические лица, граждане, в том
числе индивидуальные
предприниматели, и их
уполномоченные представители,
обратившиеся с заявлением о
предоставлении муниципальной
услуги (далее – заявители).

Бесплатно

22 Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения и предназначенного для сдачи в
аренду, безвозмездное пользование, а также объектах
подлежащих приватизации»

Администрация 
Калашниковского

сельского
поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
физические и юридические лица,
либо их уполномоченные
представители.

Бесплатно

23 Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» 

Администрация 
Калашниковского

сельского
поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации
либо их законные представители. 

Бесплатно



24 Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие
решения об использовании донного грунта,
извлеченного при проведении дноуглубительных и
других работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов на территории Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области»

Администрация 
Калашниковского

сельского
поселения 

За получением
муниципальной услуги могут
обратиться уполномоченный орган
исполнительной власти
Волгоградской области в сфере
водных отношений, являющийся
заказчиком проведения
дноуглубительных и других работ,
связанных с изменением дна и
берегов водных объектов, либо
физическое, юридическое лицо,
осуществляющее проведение
соответствующих видов работ, либо
их представители, действующие в
силу полномочий, основанных на
доверенности или иных законных
основаниях (далее - заявители).

Бесплатно

25 Об утверждении Административного регламента
предоставление муниципальной услуги «Принятие
решения об изъятии земельного участка для нужд
Калашниковского сельского поселения,
осуществляемое на основании ходатайства, поданного
организацией»

Администрация
Калашниковского

сельского поселения

Заявителями на
предоставление муниципальной
услуги (далее – заявители) являются
организации, указанные в статье
56.4 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Бесплатно

26 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление согласования на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установку рекламных

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

Бесплатно



конструкций, информационных щитов и указателей в
границах придорожных полос автомобильных дорог
общего пользования местного значения»

Российской Федерации. 

27 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в собственности Калашниковского
сельского поселения, в пользование на основании
договоров водопользования"

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,
обратившиеся с заявлением о
предоставлении муниципальной
услуги.

Бесплатно

28 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Установление
публичного сервитута на основании ходатайства»

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на
предоставление муниципальной
услуги (далее – заявители) являются
организации, указанные в статье
39.40 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Бесплатно

29 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков,
включенных в перечень муниципального имущества
Калашниковского сельского поселения,
предназначенного для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Получателями муниципальной
услуги являются субъекты малого и
среднего предпринимательства,
организации, образующие
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в
соответствии с Федеральным

Бесплатно



законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации», либо их
уполномоченные представители,
наделенные соответствующими
полномочиями в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации (далее -
заявители).

30 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги  «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»

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. 

Бесплатно

31 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «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

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.

Бесплатно
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автомобильных дорог общего пользования местного
значения»

32 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Калашниковского
сельского 
поселения, 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»

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

граждане Российской
Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства (далее также
– граждане), крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также их
представители, действующие на
основании полномочий,
определенных в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. 

Бесплатно

33 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие
решения о проведении аукциона по продаже
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.  

Бесплатно

34 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«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. 

Бесплатно
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35 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «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.

Бесплатно

36 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Калашниковского сельского
поселения, 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. 

Бесплатно

37 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги  «Признание
граждан  малоимущими в целях предоставления
им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Калашниковского сельского поселения»   

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявителями на получение
муниципальной услуги являются
одиноко проживающий гражданин,
гражданин и члены его семьи либо
их уполномоченные представители
(далее - заявители).

Бесплатно

38 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления о
завершении сноса объекта капитального
строительства»

Администрация
Калашниковского
сельского поселения

Заявитель – физическое или
юридическое лицо, являющееся
застройщиком или техническим
заказчиком, либо их
уполномоченные представители
(далее - заявитель). 

Бесплатно
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39 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по даче
письменных разъяснений налогоплательщикам по
вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов о местных налогах и сборах

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. 

Бесплатно

40 Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление водных объектов или их частей,
находящихся в собственности Калашниковского
сельского поселения, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в
пользование"

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,
обратившиеся с заявлением о
предоставлении муниципальной
услуги (далее – заявитель).

Бесплатно
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