
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.06.2016          №  1629 

г.Волгодонск 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска 

от 24.12.2014 № 4719 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг (функций)» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением 

Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении 

положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

(функций)», в целях приведения нормативных правовых актов 

Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим 

законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска 

от 24.12.2014 № 4719 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(функций)» следующие изменения: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 24.12.2014 № 4719 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2 Приложение № 2 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 24.12.2014 № 4719 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.3 Приложение № 3 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 24.12.2014 № 4719 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.4 Приложение № 5 к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 24.12.2014 № 4719 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (функций)» изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 
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2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по 

организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 

организациями В.Н.Графова. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                 А.Н. Иванов 

 

 

 

 
Проект вносит отдел  

по организационной работе  

и взаимодействию с общественными организациями  
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Приложение № 1 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от  24.06.2016  №  1629 

 

Приложение № 1 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 24.12.2014 № 4719 

 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и  

отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Волгодонска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым 

предоставляется 

муниципальная услуга 

Получатель 

муниципальной услуги 

Наименование 

услуги, необходимой 

и обязательной для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 

Архивный отдел Администрации города Волгодонска 

1 Информационное 

обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации и других 

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации; федеральные 

законы от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

Органы государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

физические и 

юридические лица 
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архивных документов принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации»; от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»; от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации»; Приказ 

Министерства культуры и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 18.01.2007 № 19 «Об 

утверждении Правил 

организации хранения, 
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комплектования, учета и 

использования документов 

Архивного Фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов 

в государственных и 

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук»; областные 

законы от 28.12.2005  

№ 436-ЗС «О местном 

самоуправлении в 

Ростовской области»; 

от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об 

обращениях граждан»; 

от 12.03.2007 № 638-ЗС «Об 

архивном деле в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 28.10.2015  

№ 2168 «Об утверждении 

административного  

регламента архивного отдела 
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Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Информационное 

обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации и других 

архивных документов» (в 

редакции постановление от 

28.01.2016№121); 

распоряжение 

Администрации города 

Волгодонска от 15.02.2011 

№ 22 «Об утверждении 

Положения об архивном 

отделе Администрации 

города Волгодонска»  

2 Предоставление 

оформленных в 

установленном порядке 

архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных 

документов, связанных с 

социальной защитой 

граждан, 

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации; федеральные 

законы от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

физические лица 

(граждане Российской 

Федерации, граждане 

иностранных государств, 
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предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и 

компенсаций в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Российской Федерации»; 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации»; от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации»; от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации»; от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных»; от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 

№ 19 «Об утверждении 

Правил организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования 

документов Архивного 

лица без гражданства, 

беженцы), 

индивидуальные 

предприниматели 
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Фонда Российской 

Федерации и других 

архивных документов в 

государственных и 

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

академии наук»; областные 

законы от 28.12.2005  

№ 436-ЗС «О местном 

самоуправлении в 

Ростовской области»; 

от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об 

обращениях граждан»; 

от 12.03.2007 № 638-ЗС «Об 

архивном деле в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 11.09.2015  

№ 1816 «Об утверждении  

административного 

регламента архивного отдела 

Администрации города 

Волгодонска предоставления 
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муниципальной услуги 

«Предоставление 

оформленных в 

установленном порядке 

архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных 

документов, связанных с 

социальной защитой 

граждан, 

предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и 

компенсаций в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации» (в 

редакции пост. от 28.01.2016

 № 120); 

распоряжение 

Администрации города 

Волгодонска от 15.02.2011 

№ 22 «Об утверждении 

Положения об архивном 

отделе Администрации 

города Волгодонска» 

 

 

Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
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3 Предоставление разрешения 

на строительство 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2010 № 

697 «О единой системе 

межведомственного 

электронного 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 

1. Предоставление 

градостроительного 

плана земельного 

участка или в случае 

выдачи разрешения 

на строительство 

линейного объекта 

реквизиты проекта 

планировки 

территории и 

проекта межевания 

территории 
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взаимодействия», 

от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил 

организации деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», от 

30.04.2014 №403 «Об 

исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного 

строительства»; Приказ 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 

117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на 

строительство и формы 

разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»; Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 
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подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

14.01.2008 № 853-ЗС «О 

градостроительной 

деятельности в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 

№ 210 «Об утверждении 

административного  

регламента комитета  по  

градостроительству и 

архитектуре  

Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на строительство»» 

4 Предоставление разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 
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Федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним», от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановления 

юридические лица 
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Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2010 № 

697 «О единой системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия», 

от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил 

организации деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

от 01.03.2013 № 175 «Об 

установлении документа, 

необходимого для получения 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию», от 30.04.2014 

№403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 

19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы 
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разрешения на строительство 

и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

14.01.2008 № 853-ЗС «О 

градостроительной 

деятельности в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 

№ 209 «Об утверждении  

административного  

регламента комитета по  

градостроительству и 
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архитектуре  

Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

5 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральные 

законы от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 

1. Разработка 

проекта размещения 

рекламной 

конструкции 
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муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»,  Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

27.11.2014 № 95 «Об 

утверждении Схемы 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» и 

Порядка размещения 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; постановление 

Администрации города 
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Волгодонска от 30.07.2015 

№ 1424 «Об утверждении 

административного 

регламента комитета по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» 

6 Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 28 

января 2006 г.  № 47 

«Об утверждении Положения 

о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

Физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица, 

являющиеся 

собственниками 

помещений 

1. Подготовка и 

оформление проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения 
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проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции», 

федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ                   

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 

№ 502 «Об утверждении 

формы уведомления о 

переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) 

помещения в нежилое 

(жилое) помещение»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 
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491 «Об утверждении 

Правил содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме и 

правил изменения размера 

платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и 

выполнения работ по 

управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность»; 

Постановление 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу 

от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда»; Приказ 

Министерства труда и 

http://docs.cntd.ru/document/901877221
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социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи», 

от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил 

организации деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; решение 

Волгодонской городской 

Думы от 04.02.2009 № 17 «О 

переводе жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в 

жилое помещение, 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилых 
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(нежилых) помещений в 

жилых домах на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 10.11.2009 

№ 3733 «О создании 

межведомственной комиссии 

по переводу жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение, переустройству 

и (или) перепланировке 

жилых (нежилых) 

помещений в жилых домах 

на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

утверждении Положения и 

составе межведомственной 

комиссии»; от 11.03.2014 

№ 643 «Об утверждении 

административного 

регламента комитета по 

градостроительству и 
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архитектуре Администрации 

города Волгодонска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в 

жилое помещение» 

7 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории культуры) народов 

Российской Федерации»; 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

Граждане или 

юридические лица, 

являющиеся 

собственниками 

помещений 

1. Подготовка и 

оформление проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переустраиваемого и 

(или) 

перепланируемого 

жилого помещения 
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социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 29.12.2004 №189-ФЗ 

«О введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации»,  

Постановление 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу 

от 27.09.2003 №170 «Об 

утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда», 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 

№491 «Об утверждении 

Правил содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме и 

правил изменения размера 

платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и 

http://docs.cntd.ru/document/901877221
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выполнения работ по 

управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность»,  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2005 

№ 266 «Об утверждении 

формы заявления о 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилого 

помещения и формы 

документа, 

подтверждающего принятие 

решения о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения»; Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 
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утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи», Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы 

от 04.02.2009 № 17 «О 

переводе жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в 

жилое помещение, 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилых 

(нежилых) помещений в 

жилых домах на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 11.03.2014 

№ 632 «Об утверждении 

административного 

регламента комитета по 
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градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения» 

8 Выдача актов приемочной 

комиссии после 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»,  от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

Физические или 

юридические лица, 

являющиеся 

собственниками 

помещений 

1. Подготовка и 

оформление проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переустраиваемого и 

(или) 

перепланируемого 

жилого помещения с 

внесенными в 

установленном 

порядке 

изменениями. 

2. Составление акта 

на скрытые работы.  

3. Выдача 

заключения о 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122803;fld=134;dst=100200
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122803;fld=134;dst=100200
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210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу 

от 27.09.2003 №170 «Об 

утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда», 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 

№25 «Об утверждении 

Правил пользования жилыми 

помещениями», Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

выполненных 

работах по монтажу 

инженерного 

оборудования 

(электросети, газовое 

оборудование, 

дымоходы и 

вентканалы и т.п.) 
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собаки-проводника, и 

порядка его выдачи», 

решение Волгодонской 

городской Думы 

от 04.02.2009 № 17 «О 

переводе жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в 

жилое помещение, 

переустройстве и (или) 

перепланировке жилых 

(нежилых) помещений в 

жилых домах на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 25.07.2011 

№ 1944 «О создании 

приемочной комиссии по 

переустройству и (или) 

перепланировке жилых 

(нежилых) помещений в 

жилых домах на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

утверждении Положения о 
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приемочной комиссии»; 

от 11.03.2014 № 646 «Об 

утверждении 

административного 

регламента комитета по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача актов приемочной   

комиссии после 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого   

помещения» 

9 Предоставление 

градостроительного плана 

земельного участка 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;  

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;  

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 
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Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 

403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 

Приказ Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации 

от 10.05.2011 № 207 «Об 

утверждении формы 

градостроительного плана 

земельного участка»;  

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 
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утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Устав муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»;  

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 № 76 

«Об утверждении 

генерального плана 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

19.12.2008 № 190 

«Об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования городского 

округа «Город Волгодонск»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от  07.12.2015 
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№ 2530 «Об утверждении 

административного 

регламента комитета по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

градостроительного плана 

земельного участка». 

10 Предоставление сведений 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации 

от 21.07.1993 № 5485-1 

«О государственной тайне»; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 
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Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.06.2006 № 

363 «Об информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации                   от 

22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил 

организации деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 

403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 
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жилищного строительства»; 

Приказ Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации от 

30.08.2007 № 85 «Об 

утверждении документов по 

ведению информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Устав муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

19.12.2008 № 190 

«Об утверждении Правил 
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землепользования и 

застройки муниципального 

образования городского 

округа «Город Волгодонск»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 

№ 194 «Об утверждении 

административного  

регламента комитета  по  

градостроительству и 

архитектуре  

Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности». 

11 Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2010 № 

697 «О единой системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 
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деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 

403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

14.01.2008 № 853-ЗС «О 

градостроительной 

деятельности в Ростовской 

области»; 

Устав муниципального 
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образования «Город 

Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

06.09.2006 № 104 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 № 76 

«Об утверждении 

генерального плана 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

19.12.2008 № 190 

«Об утверждении Правил 

землепользования и 
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застройки муниципального 

образования городского 

округа «Город Волгодонск»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 04.04.2011 № 

739 «О создании постоянно 

действующей комиссии по 

внесению изменений в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального 

образования городского 

округа «Город Волгодонск»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от  21.10.2015 

№ 2078 «Об утверждении 

административного 

регламента комитета по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 
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участка или объекта 

капитального строительства» 

12 Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса 

объекта адресации 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной 

информационной адресной 

системе и о внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах 

организации местного 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 
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самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 

403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 

1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, 

изменения и аннулирования 

адресов»; 

Приказ Министерства 

Финансов Российской 
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Федерации от 11.12.2014 

№ 146н «Об утверждении 

форм заявления о 

присвоении объекту 

адресации адреса или 

аннулировании его адреса, 

решения об отказе в 

присвоении объекту 

адресации адреса или 

аннулировании его адреса»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Устав муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от  07.12.2015 

№ 2536 «Об утверждении 
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административного 

регламента комитета по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса 

объекта адресации» 

13 Согласование проектных 

решений по отделке фасадов 

(паспортов цветовых 

решений фасадов) при 

ремонте зданий, сооружений 

и временных объектов 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004  № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 

Физические лица, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 

1. Разработка 

проектного решения 

по отделке фасадов 

(паспортов цветовых 

решений фасадов) 

при ремонте зданий, 

сооружений и 

временных объектов  
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02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов 

проектной документации и 

требований к их 

содержанию»;Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 
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403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

24.05.2012 № 51 

«Об утверждении правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»  

14 Согласование проектов Гражданский кодекс Физические лица, в том  
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внешнего благоустройства и 

элементов внешнего 

благоустройства, в том числе  

проектов декоративной 

подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, 

малых архитектурных форм 

Российской Федерации 

(часть вторая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 

числе индивидуальные 

предприниматели или 

юридические лица 
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№ 87 «О составе разделов 

проектной документации и 

требований к их 

содержанию»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС «Об 

административных 
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правонарушениях»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

24.05.2012 № 51 «Об 

утверждении правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

 

Отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска 

15 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Федеральные законы от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

организации, образующие 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на 

территории города 

Волгодонска 

1. Выдача копии 

кредитного договора 

(договора займа) с 

отметкой банка. 

2. Выдача справки об 

отсутствии 

просроченной 

задолженности по 

ранее полученным 

кредитам. 

3. Выдача выписки 

из ссудного и (или) 

расчетного счетов 

заемщика, 

подтверждающие 
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Российской Федерации от 

22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 13.05.2008 

№ 20-ЗС «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Ростовской области»; 

постановление 

Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 599 

«Об утверждении 

государственной программы 

Ростовской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

Устав муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; 

постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 07.08.2013 № 

получение кредита 

(займа) с отметкой 

банка. 

4. Выдача копий 

платежных 

поручений и выписок 

из расчетного счета с 

отметкой банка, 

подтверждающих 

целевое 

использование 

кредита (займа) и 

(или) расходование 

собственных средств 
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3116 «Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в 

приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части арендных 

платежей»; от 08.08.2013 

№ 3151 «Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства в 

приоритетных сферах 

деятельности в целях 

возмещения части стоимости 

приобретенных основных 

средств и (или) 

программного обеспечения»; 

от 08.08.2013 № 3152 «Об 

утверждении Положения о 

порядке предоставления 

субсидий начинающим 

предпринимателям в целях 

возмещения части затрат по 

организации собственного 
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дела»; от 16.08.2013 № 3304 

«Об утверждении Положения 

о порядке предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

целях возмещения части 

процентной ставки по 

привлеченным кредитам, 

займам»; от 30.09.2013 

№ 3925 «Об утверждении 

муниципальной программы 

города Волгодонска 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

города Волгодонска»; от 

15.02.2016 № 302 «Об 

утверждении 

административного 

регламента отдела 

экономического развития, 

малого предпринимательства 

и туризма Администрации 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 
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субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска 

16 Выдача разрешительных 

документов на право 

организации розничных 

рынков 

Федеральные законы: от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 

30.12.2006 №271-ФЗ «О 

розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2007 

№148 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешений 

на право организации 

Юридические лица, 

зарегистрированные в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, претендующие на 

право организации 

розничного рынка 
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розничного рынка»; Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

02.05.2007 №687-ЗС «О 

регулировании отношений, 

связанных с организацией 

розничных рынков на 

территории Ростовской 

области»; 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области от 15.12.2011 №242 

«Об утверждении Плана 

организации розничных 

рынков на территории 

Ростовской области и 

основных требованиях к их 

планировке, перепланировке 
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и застройке»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 

№ 205 «Об утверждении 

административного 

регламента отдела 

потребительского рынка 

товаров, услуг и защиты прав 

потребителей 

Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешительных 

документов на право 

организации розничных 

рынков». 

Отдел по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска 

17 Уведомительная регистрация 

трудовых договоров, 

заключенных 

(прекращенных) 

работодателем - физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

Конституция Российской 

Федерации от 12.12.1993;  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации;  

Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ; Федеральный закон 

Граждане, выступающие в 

качестве работодателя – 

физического лица, не 

являющегося 

индивидуальным 

предпринимателем 

(зарегистрированного по 
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предпринимателем, с 

работником 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»;  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

месту жительства на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»), работники 
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собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 18.03.2015 

№ 1192 «Об утверждении 

административного 

регламента отдела по оплате 

труда, уровню жизни и 

трудовым отношениям 

Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Уведомительная 

регистрация трудовых 

договоров, заключенных 

(прекращенных) 

работодателем - физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, с 

работником» 

Управление образования г.Волгодонска 

18 Предоставление информации 

об организации 

Конституция Российской 

Федерации; 

Граждане  



58 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; Приказ 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка 

consultantplus://offline/ref=7F07AD1D1FFD2623703BCD38C308C8ECE03327456E03CD00477070DCw1p9J
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организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»; Приказ 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования»; Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 
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собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

14.11.2013 № 26-3С «Об 

образовании в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 29.02.2016 

№ 411 

« Об утверждении 

административного  

регламента Управления 

образования  

г. Волгодонска 

«Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 
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организациях, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

 
 

19 Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

Родители (законные 

представители) детей, 

имеющих право на 

получение дошкольного 

образования 
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обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об 
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утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»; Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 

№ 153 «Об утверждении 

административного 
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регламента Управления 

образования г.Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

20 Информирование о ходе 

оказания услуги «Прием 

заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные 

организации, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

Родители (законные 

представители) детей, 

имеющих право на 

получение дошкольного 

образования 

 



65 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 
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деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»; Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 
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собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 

№ 152 «Об утверждении 

административного 

регламента Управления 

образования г.Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Информирование о ходе 

оказания услуги «Прием 

заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 

Управление образования г.Волгодонска, муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

21 Прием заявлений, Конституция Российской Родители (законные  
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постановка на учет и 

зачисление детей в 

муниципальные 

образовательные 

организации, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Федерации; Закон 

Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; Закон 

Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации»; Закон 

Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4530-1 

«О вынужденных 

переселенцах»; Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 19.02.1993 № 4528-1 

«О беженцах»; Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе 

представители) детей, 

имеющих право на 

получение дошкольного 

образования 
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военнослужащих»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»; Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 
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Федерации»; Указ 

Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 № 

431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей»; Указ Президента 

Российской Федерации от 

02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов»; Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.08.1999 № 

936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите 

членов семей 

военнослужащих и 

сотрудников органов 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без 
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вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 № 

65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и 

сотрудникам федеральных 

органов исполнительной 

власти, участвующим в 

контртеррористических 

операциях и 

обеспечивающим 

правопорядок и 

общественную безопасность 

на территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 
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многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 

26.01.2000 № 44 «О 

дополнительных мерах по 

социальной защите членов 

семей военнослужащих, 

выполнявших задачи на 

территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации и 

погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей»; 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 
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требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций»; Приказ 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»; Приказ 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»; Приказ 

Министерства труда и 
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социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 

№ 148 «Об утверждении 

административного 

регламента Управления 

образования г.Волгодонска, 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, предоставления 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, 

постановка на учет и 
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зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

22 Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, 

оказавшимся в 

экстремальной ситуации 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 17.07.1999 №178-ФЗ 

«О государственной 

социальной помощи»; 

Федеральный закон от 

05.04.2003 №44-ФЗ «О 

порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего 

гражданина для признания 

их малоимущими и оказания 

им государственной 

социальной помощи»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

Граждане Российской 

Федерации, проживающие 

(зарегистрированные по 

месту жительства) на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 
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организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2003 

№512 «О перечне видов 

доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего 

гражданина для оказания им 

государственной социальной 

помощи»; Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 
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утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

22.10.2004 №174-ЗС «Об 

адресной социальной 

помощи в Ростовской 

области»; Постановление 

Правительства Ростовской 

области от 05.07.2012 №588 

«О порядке оказания 

адресной социальной 

помощи в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»;  

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 30.09.2013 

№3914 «Об утверждении 

муниципальной программы 

города Волгодонска 

«Социальная поддержка 

граждан Волгодонска»; 
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Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 04.03.2014 

№539 «Об утверждении 

положения о расходовании 

средств на реализацию 

муниципальной программы 

города Волгодонска 

«Социальная поддержка 

граждан Волгодонска»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска 

от 29.02.2016 № 401 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

труда и социального 

развития Администрации 

города Волгодонска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, 
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оказавшимся в 

экстремальной ситуации» 

23 Предоставление 

дополнительной 

компенсации за 

самостоятельно 

приобретенные путевки в 

муниципальные 

образовательные учреждения 

дополнительного 

образования детей детские 

оздоровительно-

образовательные центры, 

подведомственные 

Управлению образования 

г.Волгодонска 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

Родители ребенка в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающие 

(зарегистрированные по 

месту жительства) на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск», являющиеся 

работниками 

муниципальных 

учреждений (включая 

автономные, бюджетные и 

казенные муниципальные 

учреждения), получившие 

в соответствии с 

постановлением 

Администрации города 

Волгодонска от 11.04.2012 

№949 «Об утверждении 

положения о 

приобретении и выдаче 

путевок, предоставлении 

компенсации за 

самостоятельно 
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документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

22.10.2004 №165-ЗС «О 

социальной поддержке 

детства в Ростовской 

области»; Постановление 

Правительства Ростовской 

области от 15.12.2011 №240 

«О порядке организации и 

обеспечения отдыха и 

оздоровления детей»; 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 №24 

«О порядке расходования 

субвенций на осуществление 

органами местного 

самоуправления 

государственных 

полномочий по организации 

и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей»; Устав 

муниципального образования 

приобретенные путевки» 

компенсацию в размере 

пятидесяти процентов 

стоимости самостоятельно 

приобретенной путевки в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей детские 

оздоровительно-

образовательные центры, 

подведомственные 

Управлению образования 

г.Волгодонска  
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«Город Волгодонск»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 11.04.2012 

№949 «Об утверждении 

положения о приобретении и 

выдаче путевок, 

предоставлении компенсации 

за самостоятельно 

приобретенные путевки»; 

Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.07.2013 

№2533 «Об утверждении 

Положения о предоставлении 

дополнительной 

компенсации за 

самостоятельно 

приобретенные путевки в 

образовательные учреждения 

дополнительного 

образования детей 

муниципальные детские 

оздоровительно-

образовательные центры, 

подведомственные 

Управлению образования 
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г.Волгодонска»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 29.02.2016 

№ 400 «Об утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

труда и социального 

развития Администрации 

города Волгодонска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

дополнительной 

компенсации за 

самостоятельно 

приобретенные путевки в 

муниципальные 

образовательные учреждения 

дополнительного 

образования детей детские 

оздоровительно-

образовательные центры, 

подведомственные 

Управлению образования 

г.Волгодонска» 

24 Назначение и выплата Закон Российской Федерации Граждане, замещавшие на  
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пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

от 19.04.1991 №1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 17.12.2001 №173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;  

Федеральный закон от 

28.12.2013 №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№1376 «Об утверждении 

1 января 1998 года и (или) 

позднее: 

 - Не менее трех лет на 

профессиональной 

постоянной основе 

муниципальные 

должности и получавшие 

денежное содержание за 

счет средств местного 

бюджета, освобожденные 

от должностей в связи с 

прекращением их 

полномочий (в том числе 

досрочно), за 

исключением случаев 

прекращения полномочий, 

связанных с совершением 

ими виновных действий; 

  - Должности 

муниципальной службы 

при наличии стажа 

муниципальной службы, 

дающего право на пенсию 

за выслугу лет, не менее 

15 лет и при увольнении с 

муниципальной службы 

муниципального 
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Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

09.10.2007 №786-ЗС «О 

муниципальной службе в 

Ростовской области»; 

Областной закон от 

09.10.2007 №787-ЗС «О 

реестре муниципальных 

должностей и реестре 

должностей муниципальной 

службы в Ростовской 

области»; Устав 

образования «Город 

Волгодонск»:  

- ликвидация органов 

местного самоуправления, 

органов Администрации 

города Волгодонска; 

- сокращение штата или 

численности 

муниципальных 

служащих; 

- увольнение с 

должностей, учреждаемых 

в установленном 

законодательством 

порядке для 

непосредственного 

обеспечения исполнения 

полномочий лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, в связи с 

прекращением этими 

лицами своих 

полномочий; 

- достижение предельного 

возраста, установленного 

законом для замещения 
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муниципального образования 

«Город Волгодонск»;  

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

23.04.2008 №60 «Об 

утверждении Положения о 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы»;  

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 29.02.2016 

№ 402 «Об утверждении 

Административного 

регламента Департамента 

труда и социального 

развития Администрации 

города Волгодонска по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы» 

муниципальной 

должности 

муниципальной службы; 

- обнаружившееся 

несоответствие 

муниципальных служащих 

замещаемой 

муниципальной 

должности вследствие 

состояния здоровья, 

препятствующего 

продолжению 

муниципальной службы; 

- увольнение по 

собственному желанию. 

Отдел культуры г.Волгодонска 
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25 Предоставление информации 

об объектах культурного 

наследия регионального или 

местного значения, 

находящихся на территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» и включенных 

в единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации  

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая); 

законы Российской 

Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»;  от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации»; 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

Физические и 

юридические лица 
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порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 07.12.1996 

№ 1449 «О мерах по 

обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и 

объектам социальной 

инфраструктуры»;  

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 
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областные законы 

от 22.10.2004 № 177-ЗС «О 

культуре»; от 02.03.2015 

№ 334-ЗС «Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 

№ 211 «Об утверждении 

административного 

регламента  Отдела культуры 

г.Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объектах 

культурного наследия 

регионального или местного 

значения, находящихся на 

территории муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» и включенных в 
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единый государственный 

реестр объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

26 Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на который не 

разграничена, в аренду без 

проведения торгов 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

закон Российской Федерации 

от 15.01.1993 № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы»; 

федеральные законы от 

15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 09.01.1997 № 

5-ФЗ «О предоставлении 

Граждане, юридические 

лица, некоммерческие 

организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

 



90 

социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской 

Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой 

Славы»; от 26.11.1998 № 

175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 

году на производственном 

объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»; от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации»; от 

10.01.2002 № 2-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

гражданам, подвергшихся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне»; от 24.07.2002 № 
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101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения»; от 07.07.2003 № 

112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня 
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документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов»; приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

областной закон от 

22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской 

области»; постановление 

Правительства Ростовской 

области от 02.03.2015 № 135 

«Об арендной плате за 

использование земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земельных 
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участков, находящихся в 

государственной 

собственности Ростовской 

области»; решения 

Волгодонской городской 

Думы от 24.10.2007 N 135 «О 

принятии Устава 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» в новой 

редакции»; от 11.10.2012 № 

88 «Об установлении 

земельного налога»; от 

18.06.2015 № 88  «Об 

утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 
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Волгодонска от 03.02.2016 № 

149 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в аренду без 

проведения торгов». 

27 Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, для целей, не 

связанных со 

строительством, 

единственному заявителю 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

Граждане, юридические 

лица или индивидуальные 

предприниматели 
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принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Земельный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 
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социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 «Об 

утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 № 
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151 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, для целей, не 

связанных со 

строительством, 

единственному заявителю». 

 

28 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 № 

Граждане и юридические 

лица 
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131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказы Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

24.11.2008 № 412 «Об 

утверждении формы 

межевого плана и 

требований к его подготовке, 

примерной формы 

извещения о проведении 
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собрания о согласовании 

местоположения границ 

земельных участков»; от 

14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении порядка и 

способов подачи заявлений 

об утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории, заявления 

о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, или аукциона 

на право заключения 

договора аренды земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления земельного 

участка, находящегося в 
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государственной или 

муниципальной 

собственности, заявления о 

предоставлении земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и заявления о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

форме электронных 

документов с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также 

требований к их формату»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 
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утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 «Об 

утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 № 

154 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 
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управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории». 

29 Предоставление земельных 

участков для строительства 

при наличии утвержденных 

материалов 

предварительного 

согласования мест 

размещения объектов 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»;  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Земельный кодекс 

Российской Федерации и 

Граждане, юридические 

лица или индивидуальные 

предприниматели 
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отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

постановление 

Правительства Ростовской 

области от 02.03.2015 № 135 

«Об арендной плате за 

использование земельных 



104 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, и земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

собственности Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 № 
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150 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков для строительства 

при наличии утвержденных 

материалов 

предварительного 

согласования мест 

размещения объектов» 

30 Постановка на учет граждан, 

имеющих трех и более детей 

в целях бесплатного 

предоставления земельного 

участка в собственность для 

индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства или создания 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральный закон 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

Граждане Российской 

Федерации, проживающие 

на территории Ростовской 

области, в течение не 

менее чем 5 лет, 

предшествующих дате 

подачи заявления о 

постановке на учет в 

целях бесплатного 

предоставления 

земельного участка в 

собственность, имеющие 

постоянную регистрацию 
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центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

областной закон 

от 22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской 

области»; решение 

Волгодонской городской 

Думы от 18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск», имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей, и совместно 

проживающих с ними 
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государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 26.10.2011 

№ 2923 «Об утверждении 

Порядка учета граждан, 

имеющих трех и более детей, 

в целях бесплатного 

предоставления земельных 

участков для 

индивидуального жилищного 

строительства и ведения 

личного подсобного 

хозяйства на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; от 

05.02.2016 № 190 «Об 

утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 
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муниципальной услуги 

«Постановка на учет 

граждан, имеющих трех и 

более детей в целях 

бесплатного предоставления 

земельного участка в 

собственность для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства или создания 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства». 

31 Продажа земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на который не 

разграничена, без 

проведения торгов 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации»; от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О ведении в 

действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

Граждане, юридические 

лица, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные 

организации  и 

индивидуальные 

предприниматели 
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обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения»; от 07.07.2003 № 

112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 
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муниципальных услуг»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов»; приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

областной закон от 

22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской 

области»; постановление 

Правительства Ростовской 
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области от 06.04.2015 № 243 

«Об установлении Порядка 

определения цены земельных 

участков, находящихся в 

государственной 

собственности Ростовской 

области и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, при продаже 

таких участков без 

проведения торгов»; решение 

Волгодонской городской 

Думы от 18.06.2015 № 88  

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления 
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Администрации города 

Волгодонска от 16.06.2015 № 

936 «Об установлении 

порядка определения цены 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», при 

продаже таких земельных 

участков без проведения 

торгов»; от 05.02.2016 № 193 

«Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Продажа земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения 
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торгов» 

 

32 Прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком или права 

пожизненного наследуемого 

владения земельным 

участком 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая); Земельный 

кодекс Российской 

Федерации;  федеральные 

законы от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерацииот 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Граждане, юридические 

лица (органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

государственные и 

муниципальные 

учреждения (бюджетные, 

казенные, автономные), 

казенные предприятия, 

центры исторического 

наследия президентов 

Российской Федерации, 

прекративших исполнение 

своих полномочий, 

государственные и 

муниципальные 

предприятия) 
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Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

областной закон от 

22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской 

области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 «Об 

утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 
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разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

191 «О внесении изменений в  

постановление 

Администрации 

города Волгодонска от 

21.10.2015 

№ 2080 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком или права 

пожизненного наследуемого 

владения земельным 

участком» 

33 Предоставление информации 

об объектах учета из реестра 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

Физические лица, 

юридические лица и 
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муниципального имущества «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;     

Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка 

ведения органами местного 

самоуправления реестров 

муниципального 

имущества»; Приказ 

индивидуальные 

предприниматели 
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Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

05.03.2008 № 29 

«Об утверждении Положения 

о Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 

редакции и его структуры»;  

Постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 18.05.2012 

№ 1361 «Об утверждении 

Положения об учете 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» в новой 

редакции»; от 28.01.2016 
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№ 115 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объектах 

учета из реестра 

муниципального имущества» 

34 Заключение договоров 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) на 

новый срок 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая); Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; федеральные 

законы: от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003  

№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

Физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 
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от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 
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порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решения Волгодонской 

городской Думы от 

21.09.2011 № 106 «Об 

утверждении Порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

от 19.09.2012 № 81 «Об 

аренде имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Положение о Комитете по 

управлению имуществом 

города Волгодонска в новой 

редакции и его структуры, 

утвержденное решением 

Волгодонской городской 

Думы от 05.03.2008 № 29; 

постановление 
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Администрации города 

Волгодонска от 23.10.2015 

№2133  «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Заключение договоров 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) на 

новый срок» 

35 Выдача справки об 

отсутствии (наличии) 

задолженности по арендной 

плате за земельный участок 

Федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;  

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

Граждане, юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели 
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центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

решения Волгодонской 

городской Думы от 

24.10.2007 N 135 «О 

принятии Устава 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» в новой 

редакции»; от 05.03.2008 № 

29 «Об утверждении 

положения о Комитете по 

управлению имуществом 

города Волгодонска в новой 

редакции и его структуры»; 

постановление 

Администрации города 



123 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

208 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача справки об 

отсутствии (наличии) 

задолженности по арендной 

плате за земельный участок» 

36 Предоставление 

муниципального имущества 

(за исключением земельных 

участков) в аренду без 

проведения торгов 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая); Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; федеральные 

законы: от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003  

№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

Физические лица, 

юридические лица и  

индивидуальные 

предприниматели 
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защите конкуренции»; 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 
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порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Положение о Комитете по 

управлению имуществом 

города Волгодонска в новой 

редакции и его структуры, 

утвержденное решением 

Волгодонской городской 

Думы от 05.03.2008 № 29; 

решения Волгодонской 

городской Думы от 

21.09.2011 № 106 «Об 

утверждении Порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

от 19.09.2012 № 81 «Об 

аренде имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 
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Администрации города 

Волгодонска от 24.09.2015 

№ 1909 «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

37 Расторжение договора 

аренды, безвозмездного 

пользования земельным 

участком 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая); Земельный 

кодекс Российской 

Федерации; федеральные 

законы от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 25.10.2001  

№ 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

Граждане и юридические 

лица 
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деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»;  

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 «Об 

утверждении Положения о 

порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 
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разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

192 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Расторжение договора 

аренды, безвозмездного 

пользования земельным 

участком» 

38 Расторжение договора 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) 

 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая); Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; федеральные 

законы: от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003  

Физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 
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№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» ; 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 
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утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Устав муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; Положение о 

Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 

редакции и его структуры, 

утвержденное решением 

Волгодонской городской 

Думы от 05.03.2008 № 29; 

решения Волгодонской 

городской Думы: от 

21.09.2011 № 106 «Об 

утверждении Порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

от 19.09.2012 № 81 «Об 
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аренде имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 23.10.2015 

№ 4381 «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Расторжение договора 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков)» 

39 Заключение дополнительных 

соглашений к договорам 

аренды, безвозмездного 

пользования земельным 

участком 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая); Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации (часть вторая); 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Граждане, юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели 
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Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;  

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 
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решения Волгодонской 

городской Думы от 

05.03.2008 № 29 

«Об утверждении Положения 

о Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 

редакции и его структуры»; 

от 18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»;  

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

207 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 
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управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Заключение 

дополнительных соглашений 

к договорам аренды, 

безвозмездного пользования 

земельным участком» 

40 Заключение дополнительных 

соглашений к договорам 

аренды муниципального 

имущества (за исключением 

земельных участков) 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая); Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 

145-ФЗ; федеральные 

законы: от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003  

№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

Физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

 



135 

предпринимательства в РФ»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 
Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 
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Положение о Комитете по 

управлению имуществом 

города Волгодонска в новой 

редакции и его структуры, 

утвержденное решением 

Волгодонской городской 

Думы от 05.03.2008 № 29; 

решения Волгодонской 

городской Думы: от 

21.09.2011 № 106 «Об 

утверждении Порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

от 19.09.2012 № 81 «Об 

аренде имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 24.09.2015 

№ 1908 «Об утверждении 
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административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Заключение 

дополнительных соглашений 

к договорам аренды  

муниципального имущества 

(за исключением земельных 

участков)» 

41 Предоставление 

правообладателю 

муниципального имущества, 

а также земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, заверенных 

копий 

правоустанавливающих 

документов 

Федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»;   от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

Граждане и юридические 

лица 
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муниципальных услуг»;  

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»;  

решение Волгодонской 

городской Думы 

от 05.03.2008 № 29 «Об 

утверждении положения о 

Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 

редакции и его структуры»; 

от 18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 
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собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»;  

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

206 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

правообладателю 

муниципального имущества, 

а также земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, заверенных 

копий 

правоустанавливающих 

документов» 
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42 Выдача арендатору 

земельного участка согласия 

на залог права аренды 

земельного участка  

 

 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 16.07.1998 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

Граждане, юридические 

лица или индивидуальные 

предприниматели 
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утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»;  Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решения Волгодонской 

городской Думы 

от 05.03.2008 № 29 «Об 

утверждении положения о 

Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 

редакции и его структуры»; 
от 18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 
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муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

206 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача арендатору 

земельного участка согласия 

на залог права аренды 

земельного участка» 

43 Сверка арендных платежей с 

арендаторами земельных 

участков, муниципального 

имущества 

Федеральные законы  от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Граждане, юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся арендаторами 

земельного участка 
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Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы 

от 05.03.2008 № 29 «Об 

утверждении положения о 

Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 



144 

редакции и его структуры»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 05.02.2016 № 

204 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Сверка арендных платежей 

с арендаторами земельных 

участков, муниципального 

имущества» 

44 Уточнение вида и 

принадлежности платежей 

по арендной плате или 

возврат излишне оплаченных 

денежных средств за 

муниципальное имущество 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть вторая); Бюджетный 

кодекс Российской 

Федерации; федеральные 

законы: от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»;  от 06.10.2003  

№ 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 
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Российской Федерации»; от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»; 
Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 
Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 
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подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»;  Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Положение о Комитете по 

управлению имуществом 

города Волгодонска в новой 

редакции и его структуры, 

утвержденное решением 

Волгодонской городской 

Думы от 05.03.2008 № 29; 

решения Волгодонской 

городской Думы: от 

21.09.2011 № 106 «Об 

утверждении Порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

от 19.09.2012 № 81 «Об 

аренде имущества, 

находящегося в 

собственности 
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муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 24.09.2015 

№ 1907 «Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

Комитета по управлению 

имуществом города 

Волгодонска «Уточнение 

вида и принадлежности 

платежей по арендной плате 

или возврат излишне 

оплаченных денежных 

средств за муниципальное 

имущество» 

45 Устранение технических 

ошибок в 

правоустанавливающих 

документах о 

предоставлении земельного 

участка, принятых органами 

местного самоуправления 

Федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

Граждане, юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели 
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муниципальных услуг»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 
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о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 12.08.2015 № 

1533 «Об утверждении 

Регламента Администрации 

города Волгодонска»; от 

09.02.2016 № 221 «Об 

утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 
«Устранение технических 

ошибок в 
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правоустанавливающих 

документах о 

предоставлении земельного 

участка, принятых органами 

местного самоуправления» 

46 Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на который не 

разграничена, в 

собственность бесплатно 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним»; от 15.04.1998 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединениях граждан»; от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

ведении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

Граждане и юридические 

лица 
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муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов»; приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 
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подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

областной закон от 

22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской 

области»; решения 

Волгодонской городской 

Думы от 24.10.2007 N 135 «О 

принятии Устава 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» в новой 

редакции»; от 18.06.2015 № 

88 «Об утверждении 

Положения о порядке 

управления и распоряжения 

земельными участками, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 
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«Город Волгодонск»;  
постановления 

Администрации города 

Волгодонска от 26.10.2011 № 

2923 «Об утверждении 

Порядка учета граждан, 

имеющих трех и более детей, 

в целях бесплатного 

предоставления земельных 

участков для 

индивидуального жилищного 

строительства и ведения 

личного подсобного 

хозяйства на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; от 

05.02.2016 № 203 «Об 

утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 
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собственности или 

государственная 

собственность на который не 

разграничена, в 

собственность бесплатно» 

47 Предварительное 

согласование 

предоставления земельного 

участка 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской 

Федерации; федеральные 

законы от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Граждане, юридические 

лица, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели 
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Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

приказы Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

24.11.2008 № 412 «Об 

утверждении формы 

межевого плана и 

требований к его подготовке, 

примерной формы 

извещения о проведении 

собрания о согласовании 

местоположения границ 

земельных участков»; от 

12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов»; от 

14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении порядка и 
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способов подачи заявлений 

об утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории, заявления 

о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, или аукциона 

на право заключения 

договора аренды земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, заявления о 

предоставлении земельного 

участка, находящегося в 
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государственной или 

муниципальной 

собственности, и заявления о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

форме электронных 

документов с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также 

требований к их формату»; 

приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 
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порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

решение Волгодонской 

городской Думы от 

18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 

участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 № 

154 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 
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муниципальной услуги  

«Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка» 

48 Размещение объектов, виды 

которых установлены 

Правительством Российской 

Федерации, на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов на территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

федеральные законы от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении 

Правил организации 

деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; от 

03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов 

Граждане, юридические 

лица или индивидуальные 

предприниматели 
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объектов, размещение 

которых может 

осуществляться на землях 

или земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов»; приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

22.07.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской 

области»; постановление 

Правительства Ростовской 
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области от 06.07.2015 № 440 

«Об утверждении порядка и 

условий размещения 

объектов, виды которых 

установлены Правительством 

Российской Федерации, на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов на территории 

Ростовской области»; 

решения Волгодонской 

городской Думы от 

05.03.2008 № 29 «Об 

утверждении Положения о 

Комитете по управлению 

имуществом города 

Волгодонска в новой 

редакции и его структуры»; 
от 18.06.2015 № 88 

«Об утверждении Положения 

о порядке управления и 

распоряжения земельными 
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участками, находящимися в 

муниципальной 

собственности, или 

земельными участками, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, в границах 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 15.02.2016 № 

301 «Об утверждении 

административного 

регламента Комитета по 

управлению имуществом 

города Волгодонска 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Размещение объектов, виды 

которых установлены 

Правительством Российской 

Федерации, на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 
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собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска 

49 Выдача разрешений на 

производство работ на 

объектах зеленых 

насаждений в границах 

города Волгодонска» 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

(первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская газета», 

02.12.1995, № 234); 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

(первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская газета», 

12.01.2002, № 6); 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

Физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 
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самоуправления в 

Российской Федерации» 

(первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская газета», 

08.10.2003, № 202); 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

(первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская газета», 

05.05.2006, № 95); 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская газета», 

30.07.2010, № 168); Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российский Федерации от 
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22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

специальное обучение 

собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Областной закон от 

03.08.2007 № 747-ЗС «Об 

охране зеленых насаждений 

в населенных пунктах 

Ростовской области»; 

Постановление 

Правительства Ростовской 

области от 30.08.2012 № 819 

«Об утверждении Порядка 

охраны зеленых насаждений 

в населенных пунктах 

Ростовской области»; 

Решение Волгодонской 

городской Думы от 

21.09.2011 № 100 «Об 

утверждении Правил охраны 

зеленых насаждений в 

границах муниципального 

образования «Город 

Волгодонск»; Устав 
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муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

утвержденный решением 

Волгодонской городской 

Думы от 24.10.2007 № 135;  

постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 22.04.2015 № 

332 «Об утверждении 

административного  

регламента отдела охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

Администрации города 

Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

производство работ на 

объектах зеленых 

насаждений в границах 

города Волгодонска» (в ред. 

от 03.02.2016 № 155)  

 

 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска       И.В. Орлова 
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Приложение № 2 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от  24.06.2016  №  1629 

                                                                                          

                                                                                                                            Приложение № 2 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 24.12.2014 № 4719 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями (предприятиями) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым 

предоставляется муниципальная 

услуга 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Наименование услуги, 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгодонска, муниципальное бюджетное учреждения 

дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 

города Волгодонска, муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы № 5 города Волгодонска 

1 Зачисление в учреждение 

дополнительного 

образования 

Федеральные законы от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; от 04.12.2007  

Граждане Российской 

Федерации  
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№ 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации»; Областной закон 

от 29.07.2009 № 263-ЗС «О 

физической культуре и спорте в 

Ростовской области»; Устав 

МБУДО СДЮСШОР №2 

г.Волгодонска, утвержденный 

приказом Комитета по физической 

культуре и спорту города 

Волгодонска от 20.04.2015 № 164; 

постановления Администрации 

города Волгодонска от 21.10.2015 

№ 2074 «Об утверждении 

Положения о порядке 

формирования муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) и финансового  

обеспечения выполнения 

муниципального задания»; 

от 07.12.2015 № 2527 «Об 

утверждении административного  

регламента муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

специализированной детско-
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юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва №2 

г.Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в учреждение 

дополнительного образования»» 

 
Муниципальные общеобразовательные учреждения 

2 Зачисление в 

образовательное 

учреждение 

Конвенция о правах ребенка, 

одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

Федеральные законы от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения 

Дети до 18 лет, 

родители (законные 

представители) 

которых обратились 

за получением 

муниципальной 

услуги 

 

consultantplus://offline/ref=7F07AD1D1FFD2623703BCD38C308C8ECE03327456E03CD00477070DCw1p9J
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обращений граждан Российской 

Федерации»; от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказы 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам»; от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования»; от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования»; приказ 
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Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Областной 

закон от 14.11.2013 № 26-3С «Об 

образовании в Ростовской 

области»; Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 09.02.2016 

№224 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципальных образовательных 

учреждений по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение». 

3 Организация 

индивидуального 

обучения на дому по 

состоянию здоровья 

Конституция Российской 

Федерации; Федеральные законы 

от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

Обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

нуждающиеся в 

длительном лечении, 

дети-инвалиды, 
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самоуправления в Российской 

Федерации»; от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»; от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Областной 

закон от 14.11.2013 №26-3С «Об 

образовании в Ростовской 

области»; постановление 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 28.03.2014 

№1 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной и 

родители (законные 

представители) 
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муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по 

основным общеобразовательным 

программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 28.01.2016 

№116 «О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 13.11.2015 

№2309 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций предоставления 

муниципальной услуги 

«Организация индивидуального 

обучения на дому по состоянию 

здоровья»; уставы МОУ. 
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Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей 

4 Предоставление 

образовательных услуг по 

образовательным 

программам в 

учреждениях 

дополнительного 

образования сферы 

культуры  

Конституция Российской 

Федерации; федеральные законы 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; от 24.07.2015 № 273-

ФЗ «Об образовании»; законы 

Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; Приказ 

министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Областной 

закон от 22.10.2004 № 177-ЗС «О 

культуре»; Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

Физические лица в 

возрасте от 4 до 13 

лет, обратившиеся с 

письменным 

заявлением через 

родителя (законного 

представителя), и от 

14 до 18 лет 
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постановление Администрации 

города Волгодонска от 

01.07.2011№  1723 «Об 

утверждении административных 

регламентов». 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

5 Предоставление 

библиотечных услуг 

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть 

четвертая); законы Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

федеральные законы от 29.12.1994 

№ 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; от 27.07.2006  

Физические  и 

юридические лица 
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№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации»; 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления»; от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

Постановление Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации 

от 03.02.1997 № 6 «Об 

утверждении Межотраслевых 

норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках»; 

Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 02.12.1998 № 590 «Об 

утверждении инструкции об учете 

библиотечного фонда»; Приказ 

министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 
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утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Областной 

закон от 22.10.2004 № 177-ЗС «О 

культуре»; Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 09.02.2016 

№ 222 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

библиотечных услуг» 

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа 

6 Предоставление услуг по 

организации досуга и 

развитию традиционного 

народного 

художественного 

творчества 

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть 

четвертая); Бюджетный кодекс;  

законы Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Физические и 

юридические лица 
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Федерации о культуре»; 

федеральные законы от  

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О 

народных художественных 

промыслах»; от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации»; 

Приказ министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н 

«Об утверждении формы 

документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его 

выдачи»; областной закон от 

22.10.2004 № 177-ЗС «О 

культуре»; Решение коллегии 

Министерства культуры 

Российской Федерации от 
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29.05.2002 № 10 «О некоторых 

мерах по стимулированию 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 05.02.2016 

№ 196 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципальных  

автономных учреждений культуры 

и муниципальных учреждений  

культуры предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление услуг по 

организации досуга и развитию 

традиционного народного 

художественного творчества» 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» 

7 Предоставление 

ритуальных услуг 

 Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; Федеральный 

Физические и 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 
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закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской 

Федерации от 29.06.1996 № 1001 

«О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по 

погребению умерших»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

28.06.2011 № 84 «О введении в 

действие СанПиН 2.1.2882-11» 

«Гигиенические требования к 

размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий 

сооружений похоронного 

назначения»; 

Устав муниципального 
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образования «Город Волгодонск»; 

Решение Волгодонской городской 

Думы от 13.08.2003 № 100 

«Об утверждении положений об 

увековечивании памяти и 

организации ритуально-обрядовых 

услуг при проведении похорон 

заслуженных людей города»; 

Решение Волгодонской городской 

Думы от 24.05.2012 № 52 

«Об утверждении Положения об 

организации ритуальных услуг и 

содержании мест погребения и 

захоронения на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Постановление Администрации 

города Волгодонска от 03.05.2011 

№ 1045 «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства»; Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 22.05.2012 № 1370 

«О создании Попечительского 

(наблюдательного) совета по 
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вопросам похоронного дела при 

Администрации города 

Волгодонска, утверждении состава 

и положения о нем»; 

Постановление Администрации 

города Волгодонска от 15.09.2015 

№1822 1822 «Предоставление 

ритуальных услуг» (в редакции от 

23.12.2015 № 2827) 

8 Выдача разрешений на 

производство земляных 

работ, связанных с 

прокладкой, ремонтом и 

реконструкцией 

инженерных 

коммуникаций и 

выполнения иных видов 

земляных работ на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

утвержденный решением 

Волгодонской городской Думы от 

24.10.2007 № 135; Решение 

Волгодонской городской Думы от 

24.05.2012 № 51 «Об утверждении 

Физические и 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 
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Правил благоустройства 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

Устав МКУ «ДСиГХ», 

утвержденный постановлением 

Администрации города 

Волгодонска от 05.05.2011 № 

1045; Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 08.04.2015 №163 

«Выдача разрешений на 

производство земляных работ, 

связанных с прокладкой, 

ремонтом и реконструкцией 

инженерных коммуникаций и 

выполнения иных видов земляных 

работ на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»» (в редакции 

от 09.02.2016 №229) 

9 Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению 

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»;Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

Физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица 

 

http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/reglament_administraciya.docx
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муниципальных услуг»; 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н 

«Об утверждении формы 

документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи; 

Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

Постановление Администрации 

города Волгодонска от 03.05.2011 

№ 1045 «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства»;  Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 03.02.2016 №157 

«Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

10 Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

Конституция Российской 

Федерации; Жилищный кодекс 

Российской Федерации; законы 

Российской Федерации 

Граждане Российской 

Федерации, 

постоянно 

зарегистрированные 

 

http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/administrativnyy_reglament.doc
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/administrativnyy_reglament.doc
http://volgodonskgorod.ru/all/public/adm_files/u123/administrativnyy_reglament.doc
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предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

от 18.10.1991 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических 

репрессий»; от 19.02.1993  

№ 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего севера и 

приравненных к ним местностях»; 

федеральные законы от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»; 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

по месту жительства 

на территории города 

Волгодонска 
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организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

08.11.2000 № 845 «Об 

утверждении положения о 

жилищном обустройстве 

вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации»; 

от 20.08.2003 № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для 

оказания им государственной 

социальной помощи»; 

от 21.12.2004 № 817 «Об 

утверждении перечня 

заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на 

дополнительную жилую 

площадь»; от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 
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многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»; от 16.06.2006 

№ 378 «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых 

невозможно совместное 

проживание граждан в одной 

квартире»; от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил 

организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; областные 

законы от 07.10.2005 № 363-ЗС 

«Об учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма на 

территории Ростовской области»; 
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от 20.09.2010 № 481-ЗС «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными полномочиями 

по предоставлению мер 

социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельным 

категориям граждан»; 

постановление Правительства 

Ростовской области от 04.05.2012 

№ 354 «Об утверждении 

Положения о порядке признания 

граждан малоимущими в целях 

обеспечения жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма и организации 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях»; Приказ 

Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Ростовской области от 07.02.2006 

№ 14 «Об утверждении 

Методических рекомендаций 

органам местного самоуправления 

по порядку признания граждан 
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малоимущими в целях 

обеспечения социальным жильем 

и ведению учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; решение 

Волгодонской городской Думы 

от 06.07.2005 № 92 «Об 

утверждении учетной нормы 

площади жилого помещения для 

принятия на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и нормы 

предоставления площади жилого 

помещения по договору 

социального найма»; 

постановления Администрации 

города Волгодонска от 07.09.2010 

№ 2281 «О создании городской 

жилищной комиссии»; 

от 03.05.2011 № 1045 «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства»; от 09.07.2015 № 1229 

«Об утверждении 
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административного регламента 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства» предоставления 

муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

11 Включение молодых 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, в состав 

участников 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020 

годы 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 

«О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015-

2020 годы»; от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил 

организации деятельности 

Молодые семьи и 

неполные молодые 

семьи, состоящие из 

одного молодого 

родителя и одного и 

более детей, граждане 

Российской 

Федерации, 

зарегистрированные и 

постоянно 

проживающие на 

территории города 

Волгодонска, в том 

числе молодые семьи, 

имеющие одного и 

более детей, где один 

из супругов не 
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многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; 

постановления Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 

№ 604 «Об утверждении 

государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области»; 

от 27.02.2014 № 135 «О порядке 

реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-

2020 годы на территории 

Ростовской области»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления Администрации 

является 

гражданином 

Российской 

Федерации, имеющие 

право на получение 

муниципальной 

услуги в соответствии 

с действующим 

законодательством 
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города Волгодонска от 03.05.2011 

№ 1045 «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства»; от 30.09.2013 № 3913 

«Об утверждении муниципальной 

программы города Волгодонска 

«Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в городе 

Волгодонске»; от 16.12.2015         

№ 2729 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства» предоставления 

муниципальной услуги 

«Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в состав 

участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» на 2015-

2020 годы» 

 

12 Предоставление Жилищный кодекс Российской Граждане Российской  
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информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Федерации; федеральные законы 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 №386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Областной 

закон от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об 

учете граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма на 

территории Ростовской области»; 

постановление Правительства 

Ростовской области от 04.05.2012 

№ 354 «Об утверждении 

Положения о порядке признания 

граждан малоимущими в целях 

обеспечения жилыми 

Федерации, 

зарегистрированные и 

постоянно 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск», 

состоящие на учете в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях в 

жилищном отделе 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Департамент 

строительства и 

городского 

хозяйства» 
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помещениями по договорам 

социального найма и организации 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

постановления Администрации 

города Волгодонска от 03.05.2011 

№ 1045 «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства»; от 09.07.2015 № 1228 

«Об утверждении 

административного регламента 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства» предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма» 

13  Выдача специального  

разрешения на движение 

  Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая); 

  Физические и 

юридические  лица 

 

consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB328EB174AC1FAD9B13F78ED6EP1MDF
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по автомобильным 

дорогам местного 

значения города 

Волгодонска 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 

транспортного средства и 

транспортного средства, 

осуществляющего 

перевозку опасных грузов  

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.11.2009 № 934 «О возмещении 

вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по 

consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB328EB1C42C5FAD9B13F78ED6EP1MDF
consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB328EB1143CEFAD9B13F78ED6EP1MDF
consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB328EB1349C2FAD9B13F78ED6E1D516DD20204E3D91CD051P9M5F
consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB329EC1D42C5FAD9B13F78ED6EP1MDF


196 

автомобильным дорогам 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом»; 

Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации 

от 04.07.2011 № 179 «Об 

утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку 

опасных грузов»; 

Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации 

от 24.07.2012 № 258 «Об 

утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»; 

consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB32AE8104ACFFAD9B13F78ED6EP1MDF
consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB329EC164CC5FAD9B13F78ED6EP1MDF
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Приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации 

от  15.01.2014 №7 «Об 

утверждении правил обеспечения 

безопасности перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом и 

перечня мероприятий по 

подготовке работников 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной 

эксплуатации»; 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н 

«Об утверждении формы 

документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-

consultantplus://offline/ref=22E22F219254D8DBE169724FA5D7885FB329EC164CC5FAD9B13F78ED6EP1MDF
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проводника, и порядка его 

выдачи»; 

Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

Постановление Администрации 

города Волгодонска от 03.05.2011 

№ 1045 «О создании 

муниципального казенного 

учреждения «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства»; 

Постановление Администрации 

города Волгодонска от 28.10.2015 

№2145 «Об утверждении 

административного 

регламента муниципального  

казенного учреждения 

«Департамент  

строительства и городского 

хозяйства» 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного 

значения города Волгодонска 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 
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средства и транспортного 

средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов» (в 

редакции постановления от 

23.12.2015 №2829) 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Квартира» 

14 Передача в собственность 

граждан занимаемых ими 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация 

муниципального жилого 

фонда) 

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть 

первая); Жилищный кодекс 

Российской Федерации; Закон 

Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Граждане  
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Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Постановление главы города 

Волгодонска от 08.02.1999 № 107 

«Об утверждении расценок по 

приватизации жилья 

муниципального предприятия 

«Квартира»; Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 08.05.2013 № 1738 

«Об утверждении Положения о 

приватизации жилищного фонда в 

городе Волгодонске»; 

постановление Администрации  

города Волгодонска от 05.02.2016 

№197 «Передача в собственность 
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граждан занимаемых ими жилых 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

(приватизация муниципального 

жилищного фонда)» 

15 Передача в 

муниципальную 

собственность ранее 

приватизированных 

жилых помещений 

Конституция Российской 

Федерации; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть 

первая); Жилищный кодекс 

Российской Федерации; Закон 

Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 

Граждане  
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№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи»; Устав 

муниципального образования 

«Город Волгодонск»; 

Постановление главы города 

Волгодонска от 08.02.1999 № 107 

«Об утверждении расценок по 

приватизации жилья 

муниципального предприятия 

«Квартира»; Постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 08.05.2013 № 1738 

«Об утверждении Положения о 

приватизации жилищного фонда в 

городе Волгодонске»; 

постановление Администрации 

города Волгодонска от 09.02.2016 

№ 220 «Передача в 

муниципальную собственность 
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ранее приватизированных жилых 

помещений» 

 

 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска       И.В. Орлова 
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Приложение № 3 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от  24.06.2016  №  1629 

 

Приложение № 3 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 24.12.2014 № 4719 

 

Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (предприятиями),  

в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Реквизиты правового акта, в 

соответствии с которым предоставляется 

услуга 

Получатель 

услуги 

Наименование 

услуги, 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 5 

Муниципальные образовательные учреждения 

1 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных 

учебных графиках 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральные законы от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Граждане  
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«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказы 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи»; 

областной закон от 14.11.2013 № 26-3С 
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«Об образовании в Ростовской области»; 

Устав муниципального образования 

«Город Волгодонск»; постановление 

Администрации города Волгодонска от 

03.02.2016 №158 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципальных образовательных 

организаций г.Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных 

учебных графиках» 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая); Законы 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации 

о культуре»; федеральные законы от 

29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»; от 

Физические и 

юридические 

лица 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов» от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»; от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 08.10.2012 № 

1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»; 

Приказ министерства культуры 

Российской Федерации от 30.12.2014 

№2477 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм на работы, 

выполняемые в библиотеках»; Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386-н «Об утверждении 
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формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи»; 

Областной закон от 22.10.2004 № 177-ЗС 

«О культуре»; Устав муниципального 

образования «Город Волгодонск»; 

постановление Администрации города 

Волгодонска от 10.02.2016 № 223 «Об 

утверждении административного 

регламента муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система»  предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» 

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа 

3 Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных 

мероприятий 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая);  законы 

Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства о культуре»; 

федеральные законы  от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; от 

06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных 

Физические и 

юридические 

лица 
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художественных промыслах»; от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.12.1996 

№ 1449 «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной 

инфраструктуры»; Приказ министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его 

выдачи»; областной закон от 22.10.2004 

№ 177-ЗС «О культуре»; Устав 

муниципального образования «Город 

Волгодонск»; постановление 

Администрации города Волгодонска от 

05.02.2016 № 195 «Об утверждении 

административного регламента 

муниципальных автономных учреждений 

культуры, муниципальных учреждений 
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культуры предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, анонсы данных 

мероприятий» 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска             И.В. Орлова 
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Приложение №4 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.06.2016 № 1629 

 

Приложение № 5 к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 24.12.2014 № 4719 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна» в муниципальном автономном учреждении 

муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение 

или отраслевой 

(функциональный) орган  

Администрации города 

Волгодонска, 

муниципальное учреждение 

(предприятие), 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

1 2 3 

1 Предоставление оформленных в 

установленном порядке архивных 

справок, архивных выписок, копий 

архивных документов, связанных с 

социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Архивный отдел 

Администрации города 

Волгодонска 

2 Предоставление разрешения на 

строительство 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

3 Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

5 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

Комитет по 

градостроительству и 
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архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

6 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

7 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

8 Выдача актов приемочной комиссии 

после переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

9 Предоставление градостроительного 

плана земельного участка 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

10 Предоставление сведений 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

11 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

12 Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекта адресации 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

13 Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов цветовых 

решений фасадов) при ремонте зданий, 

сооружений и временных объектов 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

14 Согласование проектов внешнего 

благоустройства и элементов внешнего 

благоустройства, в том числе проектов 

декоративной подсветки фасадов зданий 

и сооружений, памятников, малых 

архитектурных форм 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре Администрации 

города Волгодонска 

15 Выдача разрешительных документов на 

право организации розничных рынков 

Отдел потребительского 

рынка товаров, услуг и 

защиты прав потребителей 

Администрации города 

Волгодонска 
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16 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

Управление образования 

г.Волгодонска 

17 Информирование о ходе оказания услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

Управление образования 

г.Волгодонска 

18 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

Управление образования 

г.Волгодонска, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

19 Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и лицам, 

оказавшимся в экстремальной ситуации 

Департамент труда и 

социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

20 Предоставление дополнительной 

компенсации за самостоятельно 

приобретенные путевки в 

муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования детей детские 

оздоровительно-образовательные 

центры, подведомственные Управлению 

образования г.Волгодонска 

Департамент труда и 

социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

21 Назначение и выплата пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы 

Департамент труда и 

социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

22 Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, в аренду без проведения 

торгов 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 
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23 Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных 

со строительством, единственному 

заявителю 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

24 Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

25 Предоставление земельных участков для 

строительства при наличии 

утвержденных материалов 

предварительного согласования мест 

размещения объектов 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

26 Постановка на учет граждан, имеющих 

трех и более детей в целях бесплатного 

предоставления земельного участка в 

собственность для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства или 

создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

27 Продажа земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

28 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 

участком или права пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

29 Предоставление информации об 

объектах учета из реестра 

муниципального имущества 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

30 Заключение договоров аренды 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) на 

новый срок 

 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

31 Выдача справки об отсутствии (наличии) 

задолженности по арендной плате за 

земельный участок 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 
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32 Предоставление муниципального 

имущества (за исключением земельных 

участков) в аренду без проведения торгов 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

33 Расторжение договора аренды, 

безвозмездного пользования земельным 

участком 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

34 Расторжение договора аренды 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

35 Заключение дополнительных 

соглашений к договорам аренды, 

безвозмездного пользования земельным 

участком 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

36 Заключение дополнительных 

соглашений к договорам аренды 

муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

37 Предоставление правообладателю 

муниципального имущества, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, заверенных копий 

правоустанавливающих документов 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

38 Выдача арендатору земельного участка 

согласия на залог права аренды 

земельного участка 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

39 Сверка арендных платежей с 

арендаторами земельных участков, 

муниципального имущества 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

40 Уточнение вида и принадлежности 

платежей по арендной плате или возврат 

излишне оплаченных денежных средств 

за муниципальное имущество 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

41 Устранение технических ошибок в 

правоустанавливающих документах о 

предоставлении земельного участка, 

принятых органами местного 

самоуправления 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

42 Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, в собственность бесплатно 

Комитет по управлению 

имуществом города 

Волгодонска 

43 Размещение объектов, виды которых 

установлены Правительством 

Комитет по управлению 

имуществом города 
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Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитутов на территории 

муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

Волгодонска 

44 Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма 

Муниципальное казенное 

учреждение «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства» 

45 Включение молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2015-2020 годы 

Муниципальное казенное 

учреждение «Департамент 

строительства и городского 

хозяйства» 

46 Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности (приватизация 

муниципального жилого фонда) 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» «Квартира» 

47 Передача в муниципальную 

собственность ранее приватизированных 

жилых помещений 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» «Квартира» 

 

 

Управляющий делами  

Администрации города Волгодонска     И.В. Орлова 

 

 


