
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 08.12.2020  № 669-п 

                        г.Вичуга   

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Вичугского муниципального района и муниципальными 

учреждениями Вичугского муниципального района 

 
В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Вичугского муниципального района от 21.02.2018 №133-п «Об утверждении 

порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Вичугского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Вичугского муниципального района», администрация Вичугского муниципального района 

Ивановской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией 

Вичугского муниципального района и муниципальными учреждениями Вичугского 

муниципального района (прилагается). 

2. Постановление  администрации Вичугского  муниципального  района от   04.06.2018 № 

338-п «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Вичугского муниципального района и муниципальными учреждениями 

Вичугского муниципального района  отменить. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Вичугского 

муниципального района в сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Врип Главы   

Вичугского муниципального района                                  Е. В. Глазов 

  



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Вичугского муниципального района 

от 08.12.2020 № 669-п 

 

 

Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Вичугского муниципального района 

и муниципальными учреждениями Вичугского муниципального района 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

Исполнители 

муниципальных 

услуг 

Категории получателей 

(потребителей) муниципальной 

услуги (функции) 

Предмет (содержание) услуги 

(функции) 

Возмездность 

предоставлени
я услуги 

(платная/ 

бесплатная) 

Нормативно-правовой акт, 

предусматривающий оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

функции), необходимой и обязательной 

(дата, номер, наименование) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление в аренду 

без проведения торгов 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена или 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, однократно 

для завершения 

строительства объектов 

незавершенного 

строительства 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Юридические и физические 

лица 

Представление администрацией 

Вичугского муниципального 

района в аренду без торгов 

земельных участков 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№219-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения 

торгов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

или находящихся в собственности 

муниципального образования, однократно 

для завершения строительства объектов 

незавершенного строительства» 

2. Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных участков, 

свободных от зданий, 

сооружений, в аренду, 

безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов» 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Юридические и физические 

лица 

Представление администрацией 

Вичугского муниципального 

района в аренду и безвозмездное 

пользование земельных участков 

без торгов 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№220-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и 

физическим лицам земельных участков, 

свободных от зданий, сооружений, в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения 

торгов» 



 

 

3. Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Юридические и физические 

лица 

Утверждение администрацией 

Вичугского муниципального 

района схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане территории 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№ 221-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории» 

4. Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком по 

заявлению 

правообладателя 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 Физические лица Прекращение администрацией 

Вичугского муниципального 

района права постоянного 

(бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого 

владения земельным участком 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№222-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения земельным участком 

по заявлению правообладателя» 

5. Предоставление 

земельного участка, 

свободного от здания, 

сооружения  в 

собственность бесплатно 

или в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

Юридические и физические 

лица  

Предоставление администрацией 

Вичугского муниципального 

района земельного участка 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№223-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, 

свободного от здания, сооружения  в 

собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование»  

6. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Юридические и физические 

лица  

Предварительное согласование 

администрацией Вичугского 

муниципального района 

предоставления земельного 

участка 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№225-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

представления земельного участка» 



 

 

7. Предоставление в 

собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование и в аренду 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных участков, на 

которых расположены 

здания, сооружения 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Юридические и физические 

лица  

Предоставление администрацией 

Вичугского муниципального 

района в собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное 

пользование и в аренду земельных 

участков 

 

Бесплатно Постановление администрации от 20.03.2015 

№226-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду 

юридическим и физическим лицам 

земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения» 

8. Предоставление выписки 

из Реестра 

муниципального 

имущества, находящегося 

в собственности 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Физические и  юридические 

лица (за исключением 

государственных органов и их 

территориальных органов, 

органов государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, 

органов местного 

самоуправления) 

Предоставление выписки из 

реестра муниципального 

имущества 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района Ивановской области 

от 04.06.2018 №339-п «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности Вичугского муниципального 

района Ивановской области» 

9. Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Юридические и Физические 

лица  

Предоставление администрацией 

Вичугского муниципального 

района муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 

Бесплатно Постановление администрации от 05.07.2012 

№474-п «Об утверждении 

административного регламента 

представления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное 

пользование 

10 Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, 

проживающих на 

территории сельских 

поселений Вичугского 

муниципального района» 

 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Физические лица Принятие администрацией 

Вичугского муниципального 

района на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района № 227-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

проживающих на территории сельских 

поселений Вичугского муниципального 

района» 



 

 

11 Заключение, 

расторжение, изменение 

договоров социального 

найма жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

Граждане РФ, в отношении 

которых приняты решения о 

предоставлении жилого 

помещения муниципального 

жилого фонда администрации 

Вичугского муниципального 

района 

Заключение, расторжение, 

изменение администрацией 

Вичугского муниципального 

района договоров социального 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда. 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района  № 228-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Заключение, расторжение, изменение 

договоров социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда» 

12 Прием заявлений, 

документов для 

перерегистрации очереди 

граждан, состоящих на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

 

Граждане РФ, постоянно 

проживающие на территории 

сельских поселений Вичугского 

муниципального района, 

состоящие в администрации на 

учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях. 

Перерегистрация администрацией 

Вичугского муниципального 

района очереди граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района № 226-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов для 

перерегистрации очереди граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях» 

13 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

гражданам, состоящим на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

 

Граждане РФ, состоящие на 

учете в администрации в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма. 

 

Реализация права граждан на 

обращение в администрацию 

Вичугского муниципального 

района для получения информации 

об очередности предоставления 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма и повышение 

качества рассмотрения таких 

обращений в администрации. 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района  № 217-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 



 

 

14 Принятие решения о 

признании (либо об 

отказе в признании) 

гражданина (семьи) 

участником 

подпрограммы 

«Муниципальная 

поддержка граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного кредитования 

на территории 

Вичугского 

муниципального района» 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

 

Физические лица Принятие администрацией 

Вичугского муниципального 

района решения о признании (либо 

об отказе в признании) гражданина 

(семьи) участником подпрограммы 

« Муниципальная поддержка 

граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования на 

территории Вичугского 

муниципального района» 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района   № 221-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании (либо об 

отказе в признании) гражданина (семьи) 

участником подпрограммы «Муниципальная 

поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования на территории 

Вичугского муниципального района» 

15 Проведение капитального 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

многоквартирных домов и 

объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

 

Физические лица, проживающие 

в муниципальном жилищном 

фонде, юридические лица в лице 

руководителя организации, 

индивидуальные 

предприниматели 

использующие объекты, 

находящиеся в собственности 

Вичугского муниципального 

района 

 

Осуществление администрацией 

Вичугского муниципального 

района комплекса мер, 

направленных на обеспечение 

сохранности жилищного фонда и 

объектов муниципальной 

собственности, их эффективного, 

бесперебойного и безаварийного 

функционирования, повышения 

качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

населению, создания комфортных 

и безопасных условий для 

проживания жителей Вичугского 

муниципального района. 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района № 224-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда 

многоквартирных домов и объектов 

муниципальной собственности» 

 

16 Заключение, изменение, 

расторжение договоров 

найма жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Граждане, признанные в 

установленном порядке 

нуждающимися в жилых 

помещениях 

специализированного 

жилищного  

Заключение, изменение и 

расторжение администрацией 

Вичугского муниципального 

района договоров найма жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда. 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района  № 218-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение, изменение, расторжение 

договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда» 



 

 

17 Принятие решения о 

признании (либо об 

отказе в признании) 

молодой семьи 

участницей 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей 

зарегистрированных на 

территории сельских 

поселений Вичугского 

муниципального района» 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

 

Молодая семья, в том числе 

неполная молодая семья, 

состоящая из одного молодого 

родителя и одного и более детей, 

зарегистрированная на 

территории сельского 

поселения, и соответствующая 

определенным условиям  

 

Принятие администрацией 

Вичугского муниципального 

района решения о признании (либо 

об отказе в признании) молодой 

семьи участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей зарегистрированных на 

территории сельских поселений 

Вичугского муниципального 

района» 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района   № 219-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании (либо об 

отказе в признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей зарегистрированных 

на территории сельских поселений 

Вичугского муниципального района» 

18 Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учёт в 

качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

 

Физические лица Признание администрацией 

Вичугского муниципального 

района граждан малоимущими в 

целях принятия их на учёт в 

качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района   № 418-п от 

13.06.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального 

найма» 

19 Выдача ордера на 

производство земляных 

работ 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

Физические и юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели производящие 

земляные работы на территории 

сельских поселений Вичугского 

муниципального района 

Выдача администрацией 

Вичугского муниципального 

района ордера на производство 

земляных работ на территории  

сельских поселений Вичугского 

муниципального района  

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района  № 339-п от 

19.05.2017 «Об утверждении 

Административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера на производство земляных 

работ»»       



 

 

20 Оформление договоров на 

приватизацию жилого 

помещения 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Граждане РФ, являющиеся 

нанимателями жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда, 

находящегося в собственности 

Вичугского муниципального 

района. 

Оформление администрацией 

Вичугского муниципального 

района договоров на 

приватизацию жилого помещения 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района   № 223-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Оформление договоров на приватизацию 

жилого помещения»» 

21 Оформление документов 

на деприватизацию 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

Граждане РФ, являющиеся 

собственниками жилых 

помещений жилищного фонда, 

расположенного на территории 

сельских поселений Вичугского 

муниципального района и 

обратившиеся с заявлением о 

деприватизации жилого 

помещения 

Оформление администрацией 

Вичугского муниципального 

района документов на 

деприватизацию 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района         № 225-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Оформление документов на 

деприватизацию» 

22 Подготовка разрешений 

на обмен жилыми 

помещениями, 

находящимися в 

пользовании граждан на 

основании договоров 

социального найма 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

Граждане РФ, проживающие в 

жилых помещениях, 

предоставленных по договорам 

социального найма, 

расположенных как в одном, так 

и в разных населенных пунктах 

на территории РФ 

Подготовка администрацией 

Вичугского муниципального 

района разрешений на обмен 

жилыми помещениями, 

находящимися в пользовании 

граждан на основании договоров 

социального найма 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района   № 220-п от 

07.04.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка разрешений на обмен жилыми 

помещениями, находящимися в пользовании 

граждан на основании договоров 

социального найма» 

23 Предоставление 

администрацией 

Вичугского  

муниципального района 

Ивановской  области 

градостроительного плана 

земельного участка 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Физические лица, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели 

Выдача заявителю 

градостроительного плана 

земельного участка 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района  № 557-п от 

17.08.2017 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление 

администрацией Вичугского  

муниципального района Ивановской  

области градостроительного плана 

земельного участка»» 

24 Выдача администрацией Администрация Физические лица, юридические Выдача администрацией Бесплатное Постановление администрации Вичугского 



 

 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области  

разрешений на 

строительство в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным  

кодексом Российской 

Федерации 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

лица,  индивидуальные 

предприниматели 

Вичугского муниципального 

района Ивановской области  

разрешений на строительство в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным  кодексом 

Российской Федерации 

муниципального района от 19.05.2017 №  

341-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

администрацией Вичугского 

муниципального района Ивановской области  

разрешений на строительство в случаях, 

предусмотренных Градостроительным  

кодексом Российской Федерации»» 

25 Внесение  изменений в 

разрешение на 

строительство объекта 

капитального 

строительства на 

территории  Вичугского 

муниципального района и 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

Физические, юридические лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача администрацией 

Вичугского муниципального 

района разрешений на 

строительство объекта 

капитального строительства с 

внесёнными изменениями 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 30.05.2017 №  

377-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Внесение  изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 

строительства на территории  Вичугского 

муниципального района»» 

26 Выдача администрацией 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Физические, юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача администрацией 

Вичугского муниципального 

района разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 19.05.2017 №  

342-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача администрацией 

Вичугского муниципального района 

Ивановской области разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации»» 

27 Предоставление 

разрешений на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешённого  

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства в 

Вичугском 

муниципальном районе 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Физические, юридические лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление администрацией 

Вичугского муниципального 

района разрешений на отклонение 

от предельных параметров 

разрешённого  строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства в 

Вичугском муниципальном районе 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 30.05.2017 №  

379-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешённого  строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства в Вичугском муниципальном 

районе»» 



 

 

28 Предоставление 

разрешений на условно 

разрешенный вид 

использования   

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства 

в Вичугском 

муниципальном районе 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Физические, юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление администрацией 

Вичугского муниципального 

района разрешений на условно 

разрешенный вид использования   

земельного участка или объекта 

капитального строительства 

в Вичугском муниципальном 

районе 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 30.05.2017 №  

378-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид  использования  

земельного участка или объекта 

капитального строительства в Вичугском 

муниципальном районе»» 

29 Выдача решения о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в 

жилое 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи)  

Физические, юридические лица,  

индивидуальные 

предприниматели 

Выдача администрация 

Вичугского муниципального 

района решения о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 07.04.2017 №  

222-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое» 

30 Выдача решения о 

согласовании или об 

отказе в согласовании 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

помещения 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

Физические, юридические лица, 

субъекты индивидуального 

предпринимательства 

Выдача администрацией 

Вичугского муниципального 

района решения о согласовании 

или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

помещения 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 19.05.2017 №  

340-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о согласовании или 

об отказе в согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого помещения» 

31 Предоставление 

муниципальной услуги по 

выдаче задания и 

разрешения на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия  

(памятника истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

местного 

(муниципального) 

значения расположенных 

на территории сельских 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

Физические, юридические лица, 

субъекты индивидуального 

предпринимательства 

Выдача администрацией 

Вичугского муниципального 

района задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия  

(памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

местного (муниципального) 

значения расположенных на 

территории сельских поселений 

Вичугского муниципального 

района 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 04.10.2017 №  

663-п «Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципальной 

услуги по выдаче задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия  (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения 

расположенных на территории сельских 

поселений Вичугского муниципального 

района» 



 

 

поселений Вичугского 

муниципального района 

32 Муниципальная 

поддержка юридических 

и физических лиц, 

являющихся 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в 

виде субсидий, 

предоставляемых из 

бюджета Вичугского 

муниципального района 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел сельского 

хозяйства 

Управления 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства) 

 

 

Юридические лица (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

и индивидуальные 

предприниматели, 

зарегистрированные и ведущие 

производственную деятельность 

на территории Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области, 

признаваемые 

сельско-хозяйственными 

товаропроизводителями в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского 

хозяйства» за исключением 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям   в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия в 

Вичугском муниципальном 

районе» 

Бесплатно Постановление Администрации Вичугского 

муниципального района № 178-п от 

23.03.2018г. 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Муниципальная поддержка 

юридических и физических лиц, 

являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в виде субсидий, 

предоставляемых из бюджета Вичугского 

муниципального района» 

 

33 Зачисление в 

общеобразовательную 

организацию Вичугского 

муниципального района 

Образовательные 

организации 

Вичугского 

муниципального 

района 

Получателями муниципальной 

услуги являются физические 

лица – родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних граждан, 

иностранные граждане, лица без 

гражданства. 

 

Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Зачисление физического лица в 

общеобразовательную 

организацию. 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 22.11.2016 г. № 

476-п «Об утверждении административных 

регламентов муниципальных услуг, 

предоставляемых отделом образования 

администрации Вичугского муниципального 

района и образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования» 

 Приложение 1 «Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги 

«Зачисление в общеобразовательную 

организацию 

Вичугского муниципального района» 

34 Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости 

обучающегося, ведение 

Образовательные 

организации 

Вичугского 

муниципального 

Получателем муниципальной 

является физическое лицо -  

обучающийся, и (или) его 

родитель (законный 

Предоставление образовательной 

организацией   информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося по ведению 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 22.11.2016 г. № 

476-п «Об утверждении административных 

регламентов муниципальных услуг, 



 

 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости в 

общеобразовательных 

организациях   

Вичугского 

муниципального района 

района представитель). 

 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости. 

 

предоставляемых отделом образования 

администрации Вичугского муниципального 

района и образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования» 

Приложение 2. 

«Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в  

общеобразовательных организациях 

Вичугского муниципального района»  

35 Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

общеобразовательных 

организаций  Вичугского 

муниципального района 

Образовательные 

организации 

Вичугского 

муниципального 

района 

Получателями муниципальной 

услуги являются физические и 

юридические лица. 

 

Предоставление 

общеобразовательной  

организацией   информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 22.11.2016 г. № 

476-п «Об утверждении административных 

регламентов муниципальных услуг, 

предоставляемых отделом образования 

администрации Вичугского муниципального 

района и образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования» 

Приложение 3. «Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

общеобразовательных организаций  

Вичугского муниципального района»  

36 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации  Вичугского 

муниципального района, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

Отделом 

образования, 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

 

Получателями муниципальной 

услуги являются граждане, 

являющиеся  родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних граждан 

(детей), проживающих на 

территории Российской 

Федерации 

Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные организации  

Вичугского муниципального 

района, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования   

организацию. 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 22.11.2016 г. № 

476-п «Об утверждении административных 

регламентов муниципальных услуг, 

предоставляемых отделом образования 

администрации Вичугского муниципального 

района и образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования» 

Приложение 4. «Административный 



 

 

образования регламент предоставления муниципальной 

услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

организации  Вичугского муниципального 

района, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования»  

37 Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

 

Образовательные 

организации 

Вичугского 

муниципального 

района 

Получателями   являются 

родители (законные 

представители) учащихся 

муниципальных 

образовательных организаций 

Вичугского муниципального 

района. 

 

Потенциальными 

потребителями   являются дети 

(обучающиеся) в возрасте от 6 

до 15 лет(включительно) 

Организация образовательными 

организациями отдыха детей в 

каникулярное время 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 26.04.2016 № 

166-п «Об утверждении Административного 

регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное 

время» 

 

38 Согласование проектной 

документации на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия 

(памятника истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

местного 

(муниципального) 

значения расположенных 

на территории сельских 

поселений Вичугского 

муниципального района 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел координации 

социальной сферы 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района) 

Физические и юридические лица Рассмотрение заявления  и 

согласование администрацией 

Вичугского муниципального 

района проектной документации 

на проведение работ по 

сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации местного 

(муниципального) значения 

расположенных на территории 

сельских поселений Вичугского 

муниципального района 

Бесплатная Постановление администрации Вичугского 

муниципального района Ивановской области 

от  04.10.2017 № 662-п «Об утверждении 

административного регламента 

«Предоставление муниципальной услуги по 

согласованию проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения 

расположенных на территории сельских 

поселений Вичугского муниципального 

района»» 

39 Рассмотрение заявок 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства об 

оказании финансовой 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района  

 

Юридическое лицо   (за   

исключением   государственных   

(муниципальных)  учреждений), 

индивидуальный 

предприниматель - 

Принятие решения об оказании 

соответствующей формы 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства (далее - 

Бесплатно Распоряжение администрации Вичугского 

муниципального района Ивановской области 

от 08.10.2014 № 299-р «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 



 

 

поддержки (Отдел экономики 

Управления 

экономического 

развития и сельского 

хозяйства) 

производители товаров, работ,  

услуг, относящиеся к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

отвечающие условиям и 

ограничениям, 

предусмотренным Порядком 

предоставления субсидии из 

бюджета Вичугского 

муниципального района 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям - 

производителям товаров, работ, 

услуг на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

поддержка) либо об отказе в ее 

оказании. 

 

«Рассмотрение заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства об оказании 

финансовой поддержки»» 

 

 

40 Выдача разрешений 

на выполнение 

авиационных работ, 

парашютных прыжков, 

демонстрационных 

полётов воздушных 

судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов,  подъема 

привязных аэростатов над 

территорией 

муниципального района, 

посадку (взлет) на 

площадки, 

расположенные в 

границах 

муниципального района, 

сведения о которых не 

опубликованы в 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

 

(Отдел ЖКХ, 

строительства, 

транспорта и связи) 

 

физические или юридические 

лица (за исключением органов 

государственной власти), 

наделенные в установленном 

порядке правом на 

осуществление деятельности по 

использованию воздушного 

пространства (пользователи 

воздушного пространства) 

Выдача администрацией 

Вичугского муниципального 

района разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над территорией 

муниципального района, посадку 

(взлет) на площадки, 

расположенные в границах 

муниципального района, сведения 

о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации; 

направление (выдача) уведомления 

об отказе в предоставлении 

разрешения на выполнение 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 19.09.2018 № 

520-п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 

полётов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов,  

подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального района, 

посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального 

района, сведения о которых не 

опубликованы в документах 

аэронавигационной информации» 



 

 

документах 

аэронавигационной 

информации 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных 

аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над территорией  

муниципального района, посадку 

(взлет) на площадки, 

расположенные в границах 

муниципального района, сведения 

о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной 

информации 

41. Передача во владение и 

(или) пользование 

муниципального 

имущества, находящегося 

в собственности 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области, 

включенного в Перечень, 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

зарегистрированные в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации хозяйственные 

общества, хозяйственные 

партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели, 

соответствующие критериям 

отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в соответствии со ст.4 

Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

зарегистрированные в 

соответствии с  

законодательством Российской 

Федерации организации, 

образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

Предоставление имущества из 

Перечня, предназначенного для 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, по 

договорам аренды, 

безвозмездного пользования 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 06.11.2018 № 

643-п «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача во 

владение и (или) пользование 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности Вичугского муниципального 

района Ивановской области, включенного в 

Перечень, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 



 

 

среднего предпринимательства, 

указанные в статье 15 

Федерального закона (за 

исключением государственных 

фондов поддержки научной, 

научно-технической, 

инновационной деятельности, 

осуществляющих деятельность 

в форме государственных 

учреждений 

42 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципального 

собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

Физические или юридические 

лица (за исключением 

государственных органов и их 

территориальных органов, 

органов государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, 

органов местного 

самоуправления) либо  их 

уполномоченные представители 

Предоставление информации 

заинтересованному лицу об 

объектах муниципальной 

собственности, 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 01.11.2010 № 

816-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципального 

собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду» 

 

43 Продажа недвижимого 

имущества, находящегося 

в собственности 

Вичугского 

муниципального района 

Ивановской области, 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

при реализации 

преимущественного 

права на приобретение 

ими арендуемого 

имущества 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

Зарегистрированные в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Феде-рации хозяйственные 

общества, хозяйственные 

партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели, 

соответствующие критериям 

отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в соответствии со ст.4 

Федерального закона от 

24.07.32007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации», 

Продажа муниципального 

имущества в целях реализации 

преимущественного права 

физических и юридических лиц, 

являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, на 

приобретение в собственность 

арендуемого ими муниципального 

имущества в соответствии и 

Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

или муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 02.11.2018 № 

625-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Продажа 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Вичугского муниципального 

района Ивановской области, субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

при реализации преимущественного права 

на приобретение ими арендуемого 

имущества» 

 



 

 

сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

соответствии со ст.4.1. 

Федерации» 

44 Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

МБУ ВРДК Юридические и физические 

лица 

Создание условий для получения 

потребителями организованных 

занятий в клубных формированиях 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 02.07.2018 № 

392-п  

«Об утверждении административного  

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества» 

45 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных, 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусства 

МБУДО «Вичугская 

районная ДШИ» 

 

Население Вичугского 

муниципального района в 

возрасте преимущественно от 6 

лет 6 месяцев до 17 лет. 

 

Получение заявителем 

дополнительного образования по 

общеобразовательным, 

предпрофессиональным 

программам в области искусства  

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 05.09.2018 №  

495-п «Об утверждении административного  

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных, 

предпрофессиональных программ в области 

искусства» 

46 Реализация  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в области 

искусства 

МБУДО «Вичугская 

районная ДШИ» 

 

Жители Вичугского района в 

возрасте от 4 до 18 лет 

 

Выдача свидетельства о получении 

образования по общеразвивающим 

программам; 

Отказ в выдаче свидетельства о 

получении образования по 

общеразвивающим программам. 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 05.09.2018 №  

496-п «Об утверждении административного  

регламента «Предоставление 

муниципальной услуги реализация  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в области 

искусства» 



 

 

47 Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечного фонда 

МБУ ВРДК Юридические и физические 

лица 
- Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

на традиционных (бумажных) 

носителях или в электронном виде 

через поисковый терминал или 

сайт библиотеки.  

-Предоставление муниципальной 

услуги через сайт библиотеки в 

режиме запрос-ответ; 

-Выдача во временное пользование 

документов в соответствии с 

возможностями библиотеки и 

спецификой требуемого документа 

через систему абонемента или 

читального зала; 

-Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям; 

-Подбор и выдачу документов, 

прием документов, проверку 

сохранности документов, 

консультации по каталогам и 

картотекам, новым поступлениям, 

отбор и копирование документов. 

 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 27.12.2019 №  

742-п «Об утверждении административного  

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 

библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечного фонда» 

48 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

Администрация 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

Физические или юридические 

лица (за исключением 

государственных органов и их 

территориальных органов, 

органов государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, 

органов местного 

самоуправления) либо  их 

уполномоченные представители 

Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельных участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности, 

без предоставления земельных 

участков и установления сервитута 

Бесплатно Постановление администрации Вичугского 

муниципального района от 14.05.2020 №  

253-п «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута» 

49 Перераспределение Администрация Физические или юридические Выдача соглашения о Бесплатно Постановление администрации Вичугского 



 

 

земель и (или) земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Вичугского 

муниципального 

района 

(Комитет 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

 

лица (за исключением 

государственных органов и их 

территориальных органов, 

органов государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, 

органов местного 

самоуправления) либо  их 

уполномоченные представители 

перераспределении земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности. 

муниципального района от 14.05.2020 № 

252-п «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

 

 

 


