
Утвержден 
 постановлением 

главы Ветютневского 
сельского поселения 

от 7 сентября 2012 г. N 82 
 

                                  РЕЕСТР 
         МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ВЕТЮТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 N  
п/п 

Наименование   
муниципально

й услуги   

Содержание     
муници-  
пальной  
услуги   

Наименование     
органа    

местного  
самоуправления, 
предоставляю-  

щего     муници-   
пальную  услугу,   
муниципального  

учреждения и   
другой    

организации, в  
которой  разме-    

щается   муници-   
пальное  задание   

(заказ)   

Категории     
получателей 

муни-   
ципальной     

услуги 

Сведения о    
возмездности 
(безвозмезд-  

ности)        
оказания     

услуги       и 
размере    
платы,       

взимаемой     
с заявителя   

Необходимые      
документы, 
подлежащие 

представлению      
заявителем для       

получения  
услуги     

Нормативные   
правовые акты,    
закрепляющие   

выполнение    
полномочий по 

оказанию муници-  
пальной услуги   

на      уровне   
субъекта и        

муниципального 
образования    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 
Ветютневского сельского поселения 

1 Выдача 
справок 
Администраци
ей 
Ветютневского   
сельского 
поселения 

Выдача справки: 

О составе семьи; 

О составе семьи 
(о совместном 
проживании 

ребенка с 
родителем 

(усыновителем, 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фрроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
Юридические 
лица; 

Безвозмездно Заявление ; 

документы, 
удостоверяющие 
личность заявителя 
(при личном 
обращении); 

№131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» ; 



опекуном, 
попечителем); 

О составе семьи 
(о лицах, 

зарегистрирован
ных по месту 
жительства 
заявителя); 

О наличии 
печного 

отопления и 
составе семьи; 

О семье 
призывника; 

О месте 
фактического 
проживания; 

О совместном 
проживании; 

О совместном 
проживании, 

использовании 
наследуемого 
имущества; 

О наличии 
личного 

подсобного 
хозяйства; 

Справка 
(выписка из 

похозяйственной 
книги); 

О наличии 

доверенность 
представителя ( при 
обращении от имени 
заявителя). 

 

Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации от 
29.12.2004 N 188-ФЗ; 
 

 



приусадебного 
участка; 

О строениях, 
расположенных 

на земельном 
участке; 

О наличии у 
гражданина 

права на 
земельный 

участок; 

О наличии у 
гражданина 

права на объект 
недвижимого 
имущества; 

О пользовании 
(владении) 

жилым 
помещением; 

Справка о 
земельном 

участке, 
свободном от 
прав аренды и 
собственности; 

О непринятии 
участия в 

приватизации; 

О регистрации 
по месту 

жительства 

О воспитании 



детей до 
достижения 

возраста 8 лет; 

Об уходе за 
ребенком; 

О неизменности 
завещания; 

Справка  о 
регистрации 
умершего на 
день смерти; 

Об установлении 
(изменении) 

адреса объекта 
недвижимого 
имущества; 

О погребении; 

О месте 
захоронения; 

О жилой 
площади; 

 
2 Предоставлени

е информации 
об объектах 

культурного 
наследия,наход
ящихся на 
территории 
Ветютневского 
сельского  
поселения и 

Предоставление 
информации об 
объекте 
культурного 
наследия 
федерального, 
регионального 
или местного 
значения, 
включенного в 
единый 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Юридичекие 
лица; 
физические 
лица; 

Безвозмездно Заявление о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги; 
документ 
удостоверяющий 
личность; 
доверенность на 
представителя 
заявителя на заказ и 
(или) получение 

Гражданский кодекс 
Российской 
Федерации; 

Закон Российской 
Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 
«Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 



включенных в 
единый 
государственны
й реестр 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
историии 
культуры) 

государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 
народов 
Российской 
Федерации, а 
также о 
выявленном 
объекте 
культурного 
наследия, 
находящегося на 
территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения . 

информации об 
объектах культурного 
наследия; 
 

культуре»; 

№ 73-ФЗ от 
25.06.2002 г. «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации»;            

3 Приватизация 
муниципальног
о жилищного 
фонда 

Оформление и 
подписание 
договора 
приватизации 
жилого 
помещения 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица 

Безвозмездно Заявление на 
приватизацию 
занимаемого жилого 
помещения; 
документ, 
подтверждающий 
право граждан на 
пользование жилым 
помещением (ордер 
или договор 
социального найма); 
справка, 
подтверждающая, что 
ранее право на 
приватизацию жилья 
не было использовано; 

Гражданский  Кодекс  
Российской 
Федерации ; 
 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 
 Федеральный закон 
от 29.12.2004 N 189-
ФЗ "О введении в 
действие Жилищного 



разрешение органов 
опеки и 
попечительства на 
приватизацию жилого 
помещения для лиц, 
над которыми 
установлены опека, 
попечительство в 
соответствии с 
действующим 
законодательством; 
справка о лицах, 
проживающих, 
зарегистрированных и 
сохранивших право на 
проживание в жилом 
помещении; 
нотариально 
заверенная 
доверенность, если 
заявителем выступает 
законный 
представитель 
граждан; 
заявление об отказе 
участия в 
приватизации, в 
случае отказа одного 
из членов семьи 
участвовать в 
приватизации; 
копии документов, 
удостоверяющих 
личность гражданина 
и членов его семьи; 
 

кодекса Российской 
Федерации"; 
 Закон Российской 
Федерации от 4 июля 
1991 г. N 1541-1 "О 
приватизации 
жилищного фонда в 
Российской 
Федерации" ;  
  



4 Присвоение, 
изменения и 
аннулирование 
адресов 
объектам 
недвижимости 
на территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Разработка и 
принятие 
постановления 
Администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области о 
присвоении, 
изменении либо 
аннулировании 
адресов 
объектам 
недвижимости 
на территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

физические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели; 
юридические 
лица 

безвозмездно а) заявление о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги; 

б) 
правоустанавливающи
е и (или) 
правоудостоверяющие 
документы на объект 
(объекты) адресации; 

в) кадастровые 
паспорта объектов 
недвижимости, 
следствием 
преобразования 
которых является 
образование одного и 
более объекта 
адресации (в случае 
преобразования 
объектов 
недвижимости с 
образованием одного и 
более новых объектов 
адресации); 

г) разрешение на 
строительство объекта 
адресации (при 
присвоении адреса 
строящимся объектам 
адресации) и (или) 
разрешение на ввод 
объекта адресации в 
эксплуатацию; 

д) схема 
расположения объекта 

- Федеральным 
законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации" ; 

Градостроитель
ным кодексом 
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2004 года 
№190-ФЗ ; 

 



адресации на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории (в случае 
присвоения 
земельному участку 
адреса); 

е) кадастровый 
паспорт объекта 
адресации (в случае 
присвоения адреса 
объекту адресации, 
поставленному на 
кадастровый учет); 

ж) решение 
органа местного 
самоуправления о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение или 
нежилого помещения в 
жилое помещение (в 
случае присвоения 
помещению адреса, 
изменения и 
аннулирования такого 
адреса вследствие его 
перевода из жилого 
помещения в нежилое 
помещение или 
нежилого помещения в 
жилое помещение); 

з) акт 
приемочной комиссии 
при переустройстве и 



(или) перепланировке 
помещения, 
приводящих к 
образованию одного и 
более новых объектов 
адресации (в случае 
преобразования 
объектов 
недвижимости 
(помещений) с 
образованием одного и 
более новых объектов 
адресации); 

и) кадастровая 
выписка об объекте 
недвижимости, 
который снят с учета 
(в случае 
аннулирования адреса 
в связи с 
прекращением 
существования 
объекта адресации); 

к) уведомление 
об отсутствии в 
государственном 
кадастре 
недвижимости 
запрашиваемых 
сведений по объекту 
адресации в случае 
аннулирования адреса 
объекта адресации в 
связи с отказом в 
осуществлении 
кадастрового учета 



объекта адресации по 
основаниям, 
указанным в пунктах 1 
и 3 части 2 статьи 27 
Федерального закона 
«О государственном 
кадастре 
недвижимости». 
 

5 Предоставлени
е за счет казны 
имущественно
й поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
осуществляющ
им свою 
деятельность 
на территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения и 
организациям, 
образующим, 
инфраструктур
у поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 

Предоставление 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
составляющего 
муниципальную 
казну 
Ветютневского 
сельского 
поселения, 
внесенного в 
Перечень 
объектов 
муниципального 
имущества 
Ветютневского 
сельского 
поселения, 
предназначенног
о для передачи в 
пользование по 
целевому 
назначению 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства и 
организациям, 
образующим, 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства, 
осуществляю
щие  свою 
деятельность 
на территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области и 
организации, 
образующие 
инфраструктур
у поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 

безвозмездно Заявление;  

копия устава 
(положения); 

б) копия 
информационного 
письма об учете в 
Статрегистре Росстата; 

в) справка о 
наличии расчетного 
счета в банке и 
отсутствии требований 
к нему; 

г) поэтажный 
план и экспликация с 
обозначением 
передаваемого в аренду 
недвижимого 
имущества; 

д) копия 
документа, 
удостоверяющего 
личность руководителя 

Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» ; 
Гражданским кодексом 
РФ от 26.01.1996 № 
14-ФЗ; 
Федеральным законом 
от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции» ; 
Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Российской 
Федерации» ; 
 
 



инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства в 
Ветютневском 
сельском 
поселении, 
утвержденный 
Постановлением 
Администрации 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
от____________
№_____ и 
заключение 
договора аренды 
муниципального 
имущества) 
между 
Администрацией 
Ветютневского 
сельского 
поселения и 
заявителем 

юридического лица и 
индивидуального 
предпринимателя, 
заверенная заявителем 
(копия первого листа и 
листа с пропиской); 

е) копия 
документа, 
подтверждающая 
полномочия 
руководителя (для 
юридического лица); 

ж) надлежащим 
образом оформленная 
доверенность (для 
представителей 
заявителей); 

 

6 Признание 
 граждан  
нуждающимися   
в жилых 
помещениях,                                                                      
предоставляем
ых по 
договорам 
социального 
найма, 
в целях 

Выдача или 
направление 
заявителю 
постановления о 
признании 
граждан 
нуждающимися 
в жилых 
помещениях 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица 

Безвозмездно Заявление о 
признании гражданина 
нуждающимся в 
жилом помещении с 
приложением:  

1) копии своего 
паспорта и паспортов 
членов семьи или 
иных документов, 
удостоверяющих 
личность, с отметкой о 

Жилищный 
КодексРоссийской 
Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Закон 
Волгоградской 
области от 01.12.2005 
N 1125-ОД "О 
порядке ведения 
органами местного 
самоуправления 



последующего 
рассмотрения 
вопроса о 
признании  
малоимущими  
и принятии на 
учет 

регистрации по месту 
жительства, в случае 
отсутствия паспорта 
либо отсутствия в 
паспорте отметки о 
регистрации по месту 
жительства - 
свидетельство о 
регистрации по месту 
жительства, выданное 
соответствующим 
органом 
регистрационного 
учета; вступивший в 
законную силу 
судебный акт об 
установлении факта 
проживания на 
территории 
муниципального 
образования 
Волгоградской 
области; 

2) документы, 
подтверждающие 
родственные 
отношения заявителя и 
членов его семьи 
(копии свидетельств о 
рождении детей, 
включая 
совершеннолетних, 
свидетельств о 
заключении 
(расторжении) брака, 
другие); 

учета граждан в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма в 
Волгоградской 
области";                                                                                               
- Постановление 
Главы 
Администрации 
Волгоградской обл. от 
24.04.2006 N 455 "О 
некоторых вопросах 
реализации Закона 
Волгоградской 
области от 1 декабря 
2005 г. N 1125-ОД "О 
Порядке ведения 
органами местного 
самоуправления  

 
учета граждан в 

качестве 
нуждающихся в  

 
 
 
 
жилых 

помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма в 
Волгоградской 



3) копию 
домовой книги 
(выписку из домовой 
книги) в случае 
регистрации по месту 
жительства в 
индивидуальном 
жилом доме; 

4) письменное 
согласие гражданина и 
членов его семьи на 
обработку 
персональных данных 
(приложение №3 к 
регламенту); 

5) гражданин, 
являющийся 
собственником жилого 
помещения либо 
членом семьи 
собственника жилого 
помещения: 

копию 
правоустанавливающе
го документа, 
подтверждающего 
право собственности, 
возникшее до 
вступления в силу 
Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. N 
122-ФЗ "О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 

области 



ним"; 
копию 

технического паспорта 
жилого помещения, 
если указанное 
помещение не было 
поставлено на 
кадастровый учет; 

6) малоимущие 
граждане - заключение 
о признании 
гражданина и членов 
его семьи 
малоимущими; 

7) при наличии в 
составе семьи 
гражданина больного, 
страдающего тяжелой 
формой хронического 
заболевания, при 
которой совместное 
проживание с ним в 
одной квартире 
невозможно, - 
документ, выданный 
медицинской 
организацией, с 
указанием кода 
заболевания, 
включенного в 
Перечень, 
устанавливаемый 
Правительством 
Российской 
Федерации, по 
Международной 



статистической 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (МКБ-10); 

8) в случае 
обращения с 
заявлением о 
принятии на учет в 
орган местного 
самоуправления по 
месту нахождения 
организации, с 
которой гражданин 
состоит в трудовых 
отношениях, - 
заверенную в 
установленном 
порядке копию 
трудовой книжки; 

9) граждане, 
относящиеся к иным 
категориям, 
определенным 
федеральным законом, 
указом Президента 
Российской Федерации 
или законом 
Волгоградской 
области, - документы, 
подтверждающие их 
право на обеспечение 
жилым помещением за 
счет средств 
федерального или 
областного бюджета; 



10) в случае 
подписания заявления 
о принятии на учет 
опекуном 
(попечителем), 
действующим от 
имени 
недееспособного либо 
несовершеннолетнего 
гражданина, в 
отношении которого 
установлена опека 
(попечительство), - 
решение органа опеки 
и попечительства о 
назначении опекуна 
(попечителя). 
 

7 Принятие 
на учёт 
граждан в 
качестве 
нуждающихся                                                                                                    
в жилых 
помещениях, 
предоставляем
ых 
по договорам 
социального 
найма 

Принятие 
решения о 
принятии или 
отказе в 
принятии на 
учет гражданина 
в качестве 
нуждающегося в 
предоставлении 
жилого 
помещения по 
договору 
социального 
найма 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица 

Безвозмездно К заявлению 
прилагаются: 

1) копии своего 
паспорта и паспортов 
членов семьи или 
иных документов, 
удостоверяющих 
личность, с отметкой о 
регистрации по месту 
жительства, в случае 
отсутствия паспорта 
либо отсутствия в 
паспорте отметки о 
регистрации по месту 
жительства - 
свидетельство о 
регистрации по месту 
жительства, выданное 

- Жилищный 
кодекс Российской 
Федерации; 

- Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

- Закон 
Волгоградской 
области от 01.12.2005 
N 1125-ОД "О 
порядке ведения 
органами местного 



соответствующим 
органом 
регистрационного 
учета; вступивший в 
законную силу 
судебный акт об 
установлении факта 
проживания на 
территории 
Ветютневского 
сельского поселения; 

2) документы, 
подтверждающие 
родственные 
отношения заявителя и 
членов его семьи 
(копии свидетельств о 
рождении детей, 
включая 
совершеннолетних, 
свидетельств о 
заключении 
(расторжении) брака, 
другие); 

3) копию 
домовой книги 
(выписку из домовой 
книги) в случае 
регистрации по месту 
жительства в 
индивидуальном 
жилом доме; 

4) письменное 
согласие гражданина и 
членов его семьи на 
обработку 

самоуправления 
учета граждан в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма в 
Волгоградской 
области"; 

- постановление 
Главы 
Администрации 
Волгоградской обл. от 
24.04.2006 N 455 "О 
некоторых вопросах 
реализации Закона 
Волгоградской 
области от 1 декабря 
2005 г. N 1125-ОД "О 
Порядке ведения 
органами местного 
самоуправления 
учета граждан в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма в 
Волгоградской 
области»; 

 



персональных данных; 
5) гражданин, 

являющийся 
собственником жилого 
помещения либо 
членом семьи 
собственника жилого 
помещения: 

копию 
правоустанавливающе
го документа, 
подтверждающего 
право собственности, 
возникшее до 
вступления в силу 
Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. N 
122-ФЗ "О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним"; 

копию 
технического паспорта 
жилого помещения, 
если указанное 
помещение не было 
поставлено на 
кадастровый учет; 

6) малоимущие 
граждане - заключение 
о признании 
гражданина и членов 
его семьи 
малоимущими; 



7) при наличии в 
составе семьи 
гражданина больного, 
страдающего тяжелой 
формой хронического 
заболевания, при 
которой совместное 
проживание с ним в 
одной квартире 
невозможно, - 
документ, выданный 
медицинским 
учреждением, с 
указанием кода 
заболевания, 
включенного в 
Перечень, 
устанавливаемый 
Правительством 
Российской 
Федерации, по 
Международной 
статистической 
классификации 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (МКБ-10); 

8) в случае 
обращения с 
заявлением о 
принятии на учет в 
орган местного 
самоуправления по 
месту нахождения 
организации, с 
которой гражданин 



состоит в трудовых 
отношениях, - 
заверенную в 
установленном 
порядке копию 
трудовой книжки; 

9) граждане, 
относящиеся к иным 
категориям, 
определенным 
федеральным законом, 
указом Президента 
Российской Федерации 
или законом 
Волгоградской 
области, - документы, 
подтверждающие их 
право на обеспечение 
жилым помещением за 
счет средств 
федерального или 
областного бюджета; 

10) в случае 
подписания заявления 
о принятии на учет 
опекуном 
(попечителем), 
действующим от 
имени 
недееспособного либо 
несовершеннолетнего 
гражданина, в 
отношении которого 
установлена опека 
(попечительство), - 
решение органа опеки 



и попечительства о 
назначении опекуна 
(попечителя). 
 

8 Признание 
граждан 
малоимущими 
в целях  
постановки на 
учет в качестве 
нуждающихся 
в жилых 
помещениях, 
предоставляем
ы по договорам 
социального 
найма 

Принятие 
решения о 
признании 
граждан 
малоимущими в 
целях 
предоставления 
им по договорам 
социального 
найма жилых 
помещений 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица 

Безвозмездно  а) копия паспорта 
гражданина РФ 
каждого члена семьи 
или иные документы, 
удостоверяющие 
личность;  

б) копии свидетельств 
о рождении детей, 
включая 
совершеннолетних; 

в) справка о 
зарегистрированных 
гражданах; 

г) справка о месте 
жительства каждого 
члена семьи, не 
зарегистрированного 
по адресу заявителя; 

д) копия свидетельства 
о заключении либо 
расторжении брака; 

е) копия страхового 
свидетельства 
государственного 
пенсионного 
страхования каждого 
совершеннолетнего 
члена семьи; 

а) Жилищным 
кодексом Российской 

Федерации от 
29.12.2004 N 188-ФЗ; 

е) Федеральным 
законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ  "Об общих 

принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации", 

ж) Законом 
Волгоградской 

области от 04.08.2005 
N 1096-ОД "О 

порядке признания 
граждан 

малоимущими в 
целях предоставления 

им по договорам 
социального найма 

жилых помещений"; 

 



ё) копия свидетельства 
о постановке на учет в 
налоговом органе 
физического лица (о 
присвоении ИНН) 
каждого 
совершеннолетнего 
члена семьи; 

ж)копия свидетельства 
о государственной 
регистрации права 
собственности на 
жилое помещение и 
(или) земельный 
участок по 
установленной форме 
на каждого члена 
семьи; 

з)справка 
уполномоченных 
органов об отсутствии 
в собственности 
недвижимого 
имущества и 
земельного участка; 

и)сведения из 
налоговых органов, 
подтверждающие 
владение членами 
семьи подлежащим 
налогообложению 
имуществом на праве 
собственности; 

й) справки о доходах 



заявителя и членов его 
семьи, полученные от 
работодателей; 

к) копии документов 
из налоговых органов, 
подтверждающие 
сведения о стоимости 
принадлежащего 
каждому члену семьи 
на правах 
собственности 
налогооблагаемого 
недвижимого 
имущества; 

л) справка органа, 
осуществляющего 
постановку граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
выданная на имя 
заявителя, 
подтверждающая 
наличие оснований 
для признания семьи 
или одиноко 
проживающего 
гражданина 
нуждающимися в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма в 
соответствии с ЖК 



РФ; 

м)документ, 
удостоверяющий 
права (полномочия) 
представителя 
физического лица, 
если с заявлением 
обращается 
представитель 
заявителя 
(заявителей); 

н) согласие заявителя 
на обработку 
персональных данных. 

9 Выдача согласия 
на проведение 
ярмарки на 
земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности  
на территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Выдача согласия 
на проведение 
ярмарки на 
земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности  на 
территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Юридические 
лица; 
Индивидуаль-
ные 
предприни-
матели; 

Безвозмездно  Заявление; копии 
учредительных 
документов 
(оригиналы 
учредительных 
документов в случае, 
если верность копий 
не удостоверена 
нотариально); 
 

Федеральным законо
м от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральным законо
м от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования 
торговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральным 
законом Российской 



Федерации от 
30.12.2006 № 271-ФЗ 
«О розничных 
рынках и о внесении 
изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации»; 
- Приказом комитета 
промышленности и 
торговли 
Волгоградской обл. от 
14.09.2016         N 23-
н "Об утверждении 
Порядка организации 
ярмарок на 
территории 
Волгоградской 
области"; 

10 Рассмотрение 
предложений о 
включении 
(исключении) 
мест или 
внесению 
изменений в 
схему 
размещения 
нестационарны
х торговых 
объектов на 
территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Включение 
(исключение) 
места 
размещения 
нестационарного 
торгового 
объекта, 
внесение 
изменений в 
схему 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Юридические 
лица; 
физические 
лица; 

Безвозмездно  1) заявление о 
включении места 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта в 
схему , заявление об 
исключении места 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта из 
схемы, заявление о 
внесении изменения в 
схему; 

2) копию 
документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 

Федеральный 
закон от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите 
конкуренции"; 

- Федеральный 
закон от 28.12.2009 N 
381-ФЗ "Об основах 
государственного 
регулирования 
торговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации»; 

- Закон 
Волгоградской 
области от 27.10.2015 
N 182-ОД "О 



или представителя 
заявителя; 

3) копию 
документа, 
удостоверяющего 
права (полномочия) 
представителя, если с 
заявлением 
обращается 
представитель 
заявителя; 

4) согласие 
заявителя на 
обработку 
персональных данных; 

5) копию 
инженерно-
топографического 
плана в масштабе М 
1:500 с нанесенными 
на нее границами 
места расположения 
нестационарного 
торгового объекта, 
предлагаемого для 
включения в схему. 
 

торговой 
деятельности в 
Волгоградской 
области"; 

- приказ 
комитета 
промышленности и 
торговли 
Волгоградской 
области от 04.02.1016 
N 14-ОД "Об 
утверждении Порядка 
разработки и 
утверждения схем 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
Волгоградской 
области"  

 

11 Заключение  
договоров на 
размещение 
НТО 

Заключение 
договора на 
размещение НТО  
на территории 
Ветютневского 
сельского 
поселения в 
соответствии со 
схемой 
размещения 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица, 
зарегистрирова
нные в 
качестве 
индивидуально
го 
предпринимате
ля, 
юридические 

Безвозмездно  Заявление о 
заключении договора; 

Федеральный закон от 
28.12.2009 N 381-ФЗ 
"Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации"; 

 - Федеральным 
законом Российской 



нестационарных 
торговых объектов 
либо отказ в 
заключении 
указанного 
договора 

лица; Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации";  

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

Выдача 
заявителю 
постановления 
Администрации  
о разрешении 
перевода жилого 
помещения в 
нежилое, 
нежилого 
помещения в 
жилое либо 
письменного 
отказа-
уведомления об 
отказе в 
переводе жилого 
помещения в 
нежилое, 
нежилого 
помещения в 
жилое с 
указанием 
причин отказа 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно  1) заявление о 
переводе жилого 
помещения в нежилое, 
нежилого помещения в 
жилое; 

2) согласие на 
обработку 
персональных данных 
для физических лиц и 
их представителей ; 

3)правоустанавливаю-
щие документы на 
переводимое 
помещение 
(подлинники или 
засвидетельствованны
е в установленном 
законодательством 
порядке копии), если 
право на переводимое 
помещение в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
не зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 

- Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации; 

- Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации; 

- Жилищным 
кодексом Российской 
Федерации; 

 



недвижимое 
имущество и сделок с 
ним. 

4)подготовленный и 
оформленный в 
установленном 
порядке проект 
переустройства и (или) 
перепланировки 
переводимого 
помещения (в случае 
если переустройство и 
(или) перепланировка 
требуются для 
обеспечения 
использования такого 
помещения в качестве 
жилого или нежилого 
помещения). 

13 Предоставлени
е земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципаль-
ной 
собственности 
Ветютневского 
сельского 
поселения, в 
аренду без 
проведения 
торгов 

Заключение 
договора аренды 
земельного 
участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Ветютневского 
сельского 
поселения, без 
проведения 
торгов в случаях, 
предусмотренны
х 
законодательств
ом 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно  Заявление о 
предварительном 
согласовании; 

документ, 
подтверждающий 
личность заявителя; 

схема расположения 
земельного участка в 
случае; 

проектная 
документация лесных 
участков; 

документ, 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 



подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя; 

подготовленные 
некоммерческой 
организацией, 
созданной 
гражданами, списки ее 
членов; 

документы, 
подтверждающие 
право заявителя на 
приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов; 

заявление о 
предоставлении 
земельного участка в 
аренду; 

 

14 Принятие 
решения о 
проведении 
аукциона на 
право 
заключения 
договора 
аренды 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципаль-

Принятие 
решения о 
проведении 
аукциона на 
право 
заключения 
договора аренды 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципаль-ной 
собственности 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно  Заявление об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка; 

Документ, 
подтверждающий 
личность заявителя; 

Документ, 
подтверждающий 
полномочия 

- Земельный кодекс 
Российской 
Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

 



ной 
собственности 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Ветютневского 
сельского 
поселения 

представителя 
заявителя; 

Схема расположения 
земельного участка; 

Заявление о 
проведении аукциона 
на право заключения 
договора аренды 
земельного участка. 

15 Выдача 
разрешения 
(ордера) на 
проведение 
земляных работ 

Принятие 
решения о 
выдаче 
разрешения на 
производство 
земляных работ 
или решения об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
производство 
земляных работ; 

 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно  1) заявление на выдачу 
разрешения (ордера) 
на производство 
земляных работ ; 

2) проектную 
документацию, 
которая включает в 
себя: 

- проект производства 
работ; 

- ситуационный план 
места производства 
работ; 

- график производства 
работ: даты начала и 
окончания с перечнем 
работ на каждый день; 

3) схему организации 
дорожного движения 
транспорта и 
пешеходов на период 
производства работ 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

- Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 



(проект безопасности 
дорожного движения) 
в случае нарушения их 
маршрутов движения; 

4) лист согласования с 
владельцами 
существующих на 
земельном участке 
коммуникаций; 

5) разрешение на 
вырубку зеленых 
насаждений, с 
последующим 
восстановлением (при 
необходимости), в 
случае, если земляные 
работы 
предусматривают 
вырубку зеленых 
насаждений; 

6) договор (с 
организацией, 
имеющей лицензию) 
на выполнение 
строительно-
монтажных работ по 
ремонту дорожного 
покрытия с указанием 
срока ивосстановления 
(при проведении работ 
со вскрытием 
асфальтобетонного 
покрытия); 

7) разрешение на 



размещение грунта, в 
случае, если земляные 
работы 
предусматривают 
вынутый из траншеи 
или котлована грунт, 
который не 
потребуется для 
обратной засыпки) 

16 Выдача 
разрешения на 
вырубку или 
пересадку 
зеленых 
насаждений 

Принятие 
решения о 
выдаче (отказе в 
выдаче) 
разрешения на 
вырубку или 
пересадку 
зеленых 
насаждений 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно  - Заявление; 

- документ, 
подтверждающий 
права на земельный 
участок (выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним, постановление 
органа местного 
самоуправления о 
предоставлении 
земельного участка на 
праве бессрочного 
пользования или на 
праве пожизненного 
наследуемого 
владения, договор 
аренды земельного 
участка), который 
является местом 
проведения работ по 
вырубке зеленых 
насаждений 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

- Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 

-Закон Волгоградской 
области от 07.12.2001 
N 640-ОД "О защите 
зеленых насаждений 
в населенных пунктах 
Волгоградской 
области" 



(представляется 
заявителем или 
представляется по 
каналам 
межведомственного 
взаимодействия); 

- разрешение на 
строительство 
(представляется 
заявителем или 
представляется по 
каналам 
межведомственного 
взаимодействия); 

- копия 
проектной 
документации места 
проведения работ; 

- схема 
попадающих под 
вырубку зеленых 
насаждений; 

- смета на 
производство работ по 
посадке и уходу за 
зелеными 
насаждениями, 
планируемыми к 
высадке в порядке 
компенсационного 
озеленения; 

- проект посадки 



новых деревьев и 
кустарников. 

17 Предоставлени
е выписки 
(информации)  
об объектах 
учета из 
реестра 
муниципаль-
ного  
имущества 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

Подготовка 
выписки об 
объектах учета 
из реестра 
муниципального 
имущества 
Ветютневского 
сельского 
поселения 

или 
информации об 
отсутствии 
сведений о 
заявленном 
объекте в 
реестре 
муниципального 
имущества 

Ветютневского 
сельского 
поселения. 

 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические и 
юридические 
лица, а также 
их 
представител
и, 
действующие 
на основании 
полномочий, 
определенных 
в 
соответствии 
с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 

Безвозмездно 1) заявление о 
предоставлении 
выписки 
(информации) об 
объектах учета из 
реестра 
муниципального 
имущества 
Ветютневского 
сельского поселения ; 

2) копия 
документа, 
удостоверяющего 
полномочия 
представителя 
заявителя, в случае, 
если с заявлением 
обращается 
представитель 
заявителя. 

 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

- Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении 
доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления» 

18 Прием 
заявлений и 
выдача  
документов о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 

Принятие 
решения о 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировки 
жилого 
помещения либо  

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 

Собственники 
помещений 
или 
уполномоченн
ые ими лица 

Безвозмездно - заявление о 
переустройстве и (или) 
перепланировке по 
форме, утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 



перепланировк
и жилого 
помещения 

об отказе в 
согласовании 
переустройства 
и (или) 
перепланировки 
жилого 
помещения 

области 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»; 

- 
правоустанавливающи
е документы на 
переустраиваемое и 
(или) 
перепланируемое 
жилое помещение 
(подлинники или 
засвидетельствованны
е в нотариальном 
порядке копии), в 
случае если право на 
переводимое 
помещение не 
зарегистрировано в 
Едином 
государственном 
реестре 

- Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации. 



недвижимости; 

- подготовленный 
и оформленный в 
установленном 
порядке проект 
переустройства и (или) 
перепланировки 
переустраиваемого и 
(или) 
перепланируемого 
жилого помещения; 

- согласие в 
письменной форме 
всех членов семьи 
нанимателя (в том 
числе временно 
отсутствующих членов 
семьи нанимателя), 
занимающих 
переустраиваемое и 
(или) 
перепланируемое 
жилое помещение на 
основании договора 
социального найма (в 
случае, если 
заявителем является 
уполномоченный 
наймодателем на 
представление 



предусмотренных 
настоящим пунктом 
документов 
наниматель 
переустраиваемого и 
(или) 
перепланируемого 
жилого помещения по 
договору социального 
найма). 

19 Предоставлени
е информации  
об очередности 
предоставления 
жилых 
помещений на 
условиях 
социального 
найма 

Предоставление 
заявителю 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых 
помещений на 
условиях 
социального 
найма, 
оформленной в 
виде справки об 
очередности 
предоставления 
жилых 
помещений на 
условиях 
социального 
найма либо 
справки о том, 
что заявитель не 
состоит на учете  
в качестве 
нуждающегося в 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

граждане 
Российской 
Федерации 
или их 
уполномоченн
ые 
представител
и 

Безвозмездно - заявление о 
предоставлении 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма  
(далее – заявление); 

- копия 
документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя; 

- документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
действовать от имени 
заявителя, а также 
паспорт или иной 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

- Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации. 



жилом 
помещении, 
предоставляемо
м  
по договору 
социального 
найма 

документ, 
удостоверяющий 
личность 
представителя, в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации, в случае 
обращения 
полномочного 
представителя. 

     2.  Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими        
   организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),    

       выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета         
- - - - - - - - 

                                                        3.Функции, выполняемые органами местного самоуправления 
Ветютневского сельского поселения 

1 Осуществле-
ние 

муниципаль-
ного 

жилищного 
контроля на 
территории 

Ветютневского 
сельского 
поселения 

Проверка 
выполнения 
гражданами, 

юридическими 
лицами и 

индивидуальным
и 

предпринимател
ями 

обязательных 
требований, 

установленных 
федеральными 

законами, 
законами 

Волгоградской 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно Ежегодный план 
проведения проверок; 
Распоряжение; 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

Жилищный 
кодекс Российской 
Федерации; 

 



области и 
принимаемыми в 
соответствии с 

ними 
муниципальным
и нормативными 

правовыми 
актами (далее - 
обязательные 
требования), в 
установленной 

сфере 
деятельности 

2 Осуществле-
ние 

муниципаль-
ного контроля 

за 
обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения 
Ветютневского 

сельского 
поселения 

Проверка 
соблюдения 
требований 
технических 
условий по 
размещению 
объектов, 
предназначенны
х для 
осуществления 
дорожной 
деятельности, 
объектов 
дорожного 
сервиса, 
рекламных 
конструкций и 
других объектов 
в полосе отвода 
и придорожной 

Администрация 
Ветютневского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

Физические 
лица; 
юридические 
лица; 

Безвозмездно Ежегодный план 
проведения проверок; 
Распоряжение; 

- Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 

- Федеральный закон 
от 10.12. 1995 г. 

N 196-ФЗ "О 
безопасности 

дорожного движения" 



полосе 
автомобильных 
дорог; 

проверка 
соблюдения 

пользователями 
автомобильных 
дорог, лицами, 

осуществляющи
ми деятельность 
в пределах полос 

отвода и 
придорожных 
полос, правил 
использования 
полос отвода и 
придорожных 
полос, а также 
обязанностей 

при 
использовании 
автомобильных 
дорог в части 
недопущения 
повреждения 

автомобильных 
дорог и их 
элементов 

                                                           
     
                                          
                                                  
                                                   
                                                                                                    
                                                                                                                                  



                     
                                                    
                                                     
                                                       
                                                       
                                                          
                                                        
                                                      
                                                      
               
 
 


