


                                                                                                                        Приложение №1  

 к Постановлению  

администрации Серафимовичского 

муниципального района 

                                                                                                   «29» марта 2022 г. № 149    

 

Перечень 

муниципальных услуг и государственных услуг в сфере переданных полномочий, 

предоставляемых администрацией Серафимовичского муниципального района и ее 

структурными подразделениями, в том числе услуг, предоставляемых в электронной 

форме  

№ 

п/п 

Наименование услуги Наименование структурного 

подразделения администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

предоставляющего услугу 

Муниципальные услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

2 Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

3 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории Серафимовичского 

района Волгоградской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

4 Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

5 Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

6 Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территории 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

7 Принятие решения о подготовке документации Отдел архитектуры и 



по планировке территории градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

8 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

9 Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

10 Направление уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

11 Предоставление сведений, документов и 

материалов содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Волгоградской 

области» на территории Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

12 Предоставление согласия на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в границах придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 

 

 

 

 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

13 Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства  и 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 



уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

14 Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование муниципального имущества, 

входящего в состав муниципальной казны 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

15 Предоставление выписки (информации) об 

объектах учета из реестра муниципального 

имущества Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

16 Предоставление в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

17 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

Серафимовичского муниципального района, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

18 Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности Серафимовичского 

муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений входящих в состав 

Серафимовичского муниципального района 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

19 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в 

целях раздела земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района, и 

земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

расположенный на территории 

Серафимовичского муниципального района 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

20 Предоставление земельных участков, Отдел по управлению 



находящихся в муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

Серафимовичского муниципального района, в 

безвозмездное пользование 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

21 Расторжение договоров аренды, безвозмездного 

пользования муниципального имущества, 

входящего в состав муниципальной казны 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

22 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района 

Волгогралдской области и земельных участков 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области в аренду без торгов. 

 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

23 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав 

Серафимовичского муниципального района 

юридическим лицам в собственность бесплатно 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

24 Предоставление земельных участков гражданам 

в собственность бесплатно 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

25 Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без 

предварительной постановки на учет 
 
 
 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

26 Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, и земель или земельного 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 



участка, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области 

муниципального района 

27 Признание молодой семьи участницей 

мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

28 Предварительное согласование предоставления 

земельных участков 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

29 Заключение соглашений о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, между собой 

таких земель и (или) земельных участков и 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности на территории Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

30 Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в собственности 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области в пользование на 

основание договоров водопользования. 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

31 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, в аренду гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности. 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 



32 Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав 

Серафимовичского муниципального района. 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

33 Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Серафимовичского муниципального района и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав 

Серафимовичского муниципального района, без 

проведения торгов. 

Отдел по управлению 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

34 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

35 Прием заявлений и постановка на учет детей для 

зачисления в муниципальные образовательные 

учреждения Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области, реализующие 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

36 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а 

также информации о результатах единого 

государственного экзамена   

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

37 Назначение компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на 

территории Серафимовичского муниципального 

района 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

38 Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 



рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях 

Серафимовичского муниципального района 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

39 Дача согласия (разрешения) на основании 

заявления родителей (законных представителей) 

на прием в первый класс общеобразовательной 

организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

детей, не достигших возраста шести лет и шести 

месяцев, и детей, достигших возраста более 

восьми лет 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

40 Обращение за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области, 

и ее выплаты 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

41 Зачисление в образовательные организации 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

42 Организация отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Серафимовичском 

муниципальном районе Волгоградской области 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

43 Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно – поисковым средствам к ним в 

читальном зале архива 

Архивный отдел 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

44 Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан 

Архивный отдел 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

45 Заключение договора на проведение ярмарки на 

территории Серафимовичского муниципального 

района 

Волгоградской области без проведения торгов 

Отдел по экономике и 

потребительскому рынку 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

46 Рассмотрение предложений о включении мест в 

перечень мест проведения ярмарок на 

территории Волгоградской области 

Отдел по экономике и 

потребительскому рынку 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

47 Заключение договора на размещение Отдел по экономике и 



нестационарного торгового объекта в месте, 

определенном схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Серафимовичского  муниципального 

района Волгоградской области без проведения 

аукциона 

потребительскому рынку 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

48 Рассмотрение предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов 

в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области 

Отдел по экономике и 

потребительскому рынку 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

49 Предоставление, продление, переоформление 

разрешения на право организации розничного 

рынка 

Отдел по экономике и 

потребительскому рынку 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

 

50 Назначение выплаты гражданам финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

Государственные услуги в сфере переданных полномочий 

51 Временное устройство несовершеннолетних в 

образовательные и медицинские организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на полное государственное 

обеспечение 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

52 Выдача предварительного разрешения на 

совершение сделок  с имуществом 

несовершеннолетних подопечных 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

53 Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданам, достигшим 16-

летнего возраста 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

54 Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

55 Выдача разрешения на совершение сделок по 

отчуждению, в том числе обмену, дарению 

имущества лиц, находящихся под опекой 

(попечительством), и несовершеннолетних, 

сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 



пользование или в залог, сделок, влекущих отказ 

от принадлежащих подопечным и 

несовершеннолетним прав, раздел их 

имущества, выдел из него долей, а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечных и несовершеннолетних и 

выдача разрешения на получение денежных 

средств, принадлежащих несовершеннолетнему 

(подопечному) 

56 Выдача родителям или усыновителям 

разрешения на изменение имени, фамилии 

ребенка до достижения им возраста 

четырнадцати лет 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

57 Заключение договоров доверительного 

управления имуществом несовершеннолетних 

подопечных 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

58 Назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

59 Назначение опекуна (попечителя) над 

совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

60 Осуществление контроля за условиями жизни 

несовершеннолетних переданных под опеку 

(попечительство, в приемную семью), 

соблюдением опекунами (попечителями, 

приемными родителями) прав и законных 

интересов несовершеннолетних и выполнением 

требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

61 Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 

желание стать опекунами (попечителями) либо 

приемными родителями 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

62 Предоставление информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

лицам желающим усыновить (удочерить) 

ребенка, стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 



63 Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Отдел по экономике и 

потребительскому рынку 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

64 Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

65 Принятие решения о назначении опекунами или 

попечителями граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации формах 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

66 Установление опеки или попечительства по 

договору об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях (по 

договору о приемной семье/патронатном 

воспитании) 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

67 Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои 

обязанности 

Отдел по образованию, опеке 

и попечительству 

администрации 

Серафимовичского 

муниципального района 

 

Начальник организационно-правового отдела                                             И.В.Денисов 
 


