
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 81-п 

от  15.10.2020 г.          

 

О внесении изменений и дополнений в  

перечень муниципальных услуг 

Верхнедобринского сельского 

поселения, предоставляемых в ГКУ ВО 

«МФЦ», утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского 

поселения № 17 от 06.03.2018г    

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

соглашением о взаимодействии, заключенном между ГКУ ВО «МФЦ» и 

Администрацией Верхнедобринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Уставом 

Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

1. В  перечень муниципальных услуг Верхнедобринского сельского 

поселения, предоставляемых в ГКУ ВО «МФЦ», утвержденный 

постановлением администрации Верхнедобринского сельского поселения № 17 

от 06.03.2018г (далее – перечень муниципальных услуг, предоставляемых в 

ГКУ ВО «МФЦ»)   внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в ГКУ ВО «МФЦ» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

https://verhnedobrinskoe.ru. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

правовых актов Волгоградской области», направить копию настоящего 

постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

 

 

Глава Верхнедобринского 

сельского поселения                                                               С.Н.Перепросов 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к   

постановлению администрации  

Верхнедобринского сельского поселения 

от  15.10.2020 года № 81-п          

 

«Приложение к   

постановлению администрации  

Верхнедобринского сельского поселения 

от  06.03.2018 года № 17      

 

 

Перечень муниципальных услуг Верхнедобринского сельского поселения, 

предоставляемых в ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с заключенным 

соглашением о взаимодействии  

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

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

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

2. Присвоение адреса объекту недвижимого имущества (земельным 

участкам, домовладению, объекту капитального строительства) 

3. Предоставление жилья и заключение договоров социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

4. Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан (приватизация) 

5. Оформление архивных справок 

6. Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем 

сносу или реконструкции 

7. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

8. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

Верхнедобринского сельского поселения 

9. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений на территории 

Верхнедобринского сельского поселения 

10. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Верхнедобринского сельского 

поселения 

11. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Верхнедобринского сельского 

поселения, в аренду без проведения торгов 



12. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на 

территории Верхнедобринского сельского поселения 

13. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

14. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из 

реестра муниципального имущества Верхнедобринского сельского 

поселения 

15. Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Верхнедобринского 

сельского поселения 

16. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

17. Выдача документов и справок 

18. Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности 

Верхнедобринского сельского поселения, расположенных на 

территории Верхнедобринского сельского поселения 

19. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Верхнедобринского сельского 

поселения в безвозмездное пользование 

20. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Верхнедобринского сельского 

поселения, в постоянное (бессрочное) пользование 

21. Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Верхнедобринского сельского поселения 

22. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Верхнедобринского сельского поселения, без 

проведения торгов 

23. Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Верхнедобринского сельского 

поселения, без проведения аукциона 

24. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

25. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Верхнедобринского 

сельского поселения и предназначенного для сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих 

приватизации 

26. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 

территорией Верхнедобринского сельского поселения, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах Верхнедобринского 



сельского поселения, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

27. Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности  Верхнедобринского сельского 

поселения юридическим лицам в собственность бесплатно 

28.  Признание граждан малоимущими в целях предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма 

 

 

 

 

 

 

 


