
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       29.06.2018      487    
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О        внесение     изменений     в  

постановление    администрации  

Верховажского муниципального  

района от  25.01.2018 года  № 60  

  

 

 Во исполнении  Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ             

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

 

1. В Приложение № 1, утвержденное постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 25.01.2018 года № 60                              

«Об утверждении перечня муниципальных услуг» внести изменения, 

изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановления вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 29.06.2018 года № 487  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, подлежащих предоставлению в электронном виде 
 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг Орган, 

предоставляющий 

услугу 

1 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

2 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

3 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в целях последующего предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

4 Предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

5 Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма на 

территории Верховажского муниципального района  

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

6 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

7 Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

8 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

9 Выдача разрешений на строительство Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

10 Согласование решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки Отдел социально-

экономического 

развития 

 



11 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которых не разграничена на которых 

расположены здания, сооружения. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

12 Информационное обеспечение заявителей на основе архивных 

документов, хранящихся в муниципальном архиве 

Архивный отдел 

13 Предоставление жилых помещений специализированного 

муниципального жилищного фонда 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

14 Предоставление муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, без проведения торгов 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

15 Присвоение спортивных разрядов (второй и третий)  Отдел физической 

культуры и спорта 

16 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 

«Спортивный судья второй категории» и «Спортивный судья 

третьей категории» 

Отдел физической 

культуры и спорта 

17 Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Комитет по 

управлению 

имуществом 

18 Выдача разрешений на право организации розничного рынка Отдел социально-

экономического 

развития 

19 Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

20 Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

21 Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, либо государственная 

собственность на которые не разграничена 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

22 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

 


