
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление № 10 

от 26 февраля 2021  г 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области  от 07.09.2012 г №83 

«Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией  
Ветютневского сельского поселения  и 

перечня услуг, предоставляемых муниципальными  
учреждениями в которых размещается муниципальное 

задание, в том числе услуг, предоставляемых в 

электронной форме» (в редакции 

постановлений от 26.04.2013  №71,  
от 24.08.2015 №109, от 11.10.2017 №126, 

от 16.12.2020  №88) 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления  в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями», руководствуясь Уставом Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

07.09.2012 г №83 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ветютневского сельского поселения  и 

перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в которых 
размещается муниципальное задание, в том числе услуг, предоставляемых в 



электронной форме» (в редакции постановлений от 26.04.2013  №71, от 
24.08.2015 №109, от 11.10.2017 №126, от 16.12.2020  №88) (далее 
«Постановление») следующие изменения: 

         1.1.Приложение №1 «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области» утвердить в следующей 
редакции: 

Приложение №1 

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ветютневского 

 сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1 Выдача справок Администрацией Ветютневского   сельского поселения 

2 Присвоение, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости 
на территории Ветютневского сельского поселения 

3 Признание граждан  нуждающимися   в жилых помещениях,                                                                      
предоставляемых по договорам социального найма, в целях 
последующего рассмотрения вопроса о признании  малоимущими  и 
принятии на учет 

4 Признание граждан малоимущими в целях  постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

5 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

7 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

расположенного на территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

8 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме 

9 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

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



11 Предоставление информации об очередности предоставления  
жилых помещений на условиях социального найма 

12 Выдача разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений на 
территории Ветютневского сельского поселения 

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

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

15 Заключение  договоров на размещение НТО 

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

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

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

19 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

20 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области, в безвозмездное 
пользование 

21 Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Ветютневского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области 

22 Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области без проведения торгов 

23 Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления 
муниципального имущества Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

24 Заключение договора на размещение нестационарного  торгового объекта 




