
 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 05.05.2015  № 317-п 

  г.Вичуга   

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

администрация Вичугского муниципального района Ивановской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг Вичугского муниципального района 

(прилагается). 

2. Постановление главы администрации Вичугского муниципального района от 

05.10.2009г. N 695-п "Об утверждении реестра муниципальных услуг Вичугского 

муниципального района" считать утратившим силу. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

органов местного самоуправления Вичугского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте администрации Вичугского муниципального района в сети Интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Вичугского муниципального района Кутузова Ю.В. 

 

 

Глава администрации 

Вичугского муниципального района    В.В. Мурашкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Вичугского муниципального района 

от 05.05.2015 г. № 317-п   

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВИЧУГСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

N п/п  Наименование муниципальной 

услуги 

Исполнители 

муниципальных услуг 

Категории получателей 

(потребителей) 

муниципальной услуги 

Нормативно-

правовой акт, 

предусматривающий 

оказание 

муниципальной 

услуги, необходимой 

и обязательной (дата, 

номер, 

наименование) 

Возмездность 

предоставлен

ия услуги 

(платная/бесп

латная) 

1 2 3 4 5 6 

1. Оказание консультационной помощи 

и организационной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям 

Вичугского муниципального района 

Отдел сельского 

хозяйства  

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района  от 

13.12.2010г. №978-п 

«Об утверждении 

Административного 

регламента  

исполнения 

администрацией 

Бесплатная 



Вичугского 

муниципального 

района  

Ивановской области 

муниципальной 

функции  

«Оказание 

консультационной 

помощи и 

организационной 

поддержки 

сельхозтоваропроизв

одителям Вичугского 

муниципального 

района» 

 

2. Государственная поддержка 

юридических и физических лиц, 

являющихся 

сельхозтоваропроизводителями, из 

средств, выделяемых на эти цели из 

федерального, областного и 

муниципального бюджетов 

Отдел сельского 

хозяйства 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района  от 

13.12.2010г. №979-п 

«Об утверждении 

Административного 

регламента  

исполнения 

администрацией 

Вичугского 

муниципального 

района  

Ивановской области 

муниципальной 

Бесплатная 



функции  

«Государственная 

поддержка 

юридических и 

физических лиц, 

являющихся 

сельхозтоваропроизв

одителями, из 

средств, выделяемых 

на эти цели из 

федерального, 

областного и 

муниципального 

бюджетов» 

 

3. 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 

 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№ 219-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление в 

аренду без 

проведения торгов 

земельных участков, 

государственная 

Бесплатная 



собственность на 

которые не 

разграничена или 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, 

однократно для 

завершения 

строительства 

объектов 

незавершенного 

строительства"» 

 

4. Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№221-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

представления 

муниципальной 

услуги «Утверждение 

схемы расположения 

земельного участка 

на кадастровом плане 

территории» 

Бесплатная 

5. Предоставление в собственность, Комитет Физические и юридические Постановление Бесплатная 



постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное 

пользование и в аренду юридическим 

и физическим лицам земельных 

участков, на которых расположены 

здания, сооружения  

 

имущественных и 

земельных отношений 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№226-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

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»  

 

6. Предоставление юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков, свободных от зданий, 

сооружений, в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов 

 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№220-п «Об 

утверждении 

Бесплатная 



административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных участков, 

свободных от зданий, 

сооружений, в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов» 

 

7.  Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого 

владения земельным участком по 

заявлению правообладателя 

 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№222-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

Бесплатная 



пожизненного 

наследуемого 

владения земельным 

участком по 

заявлению 

правообладателя» 

 

8. Предварительное согласование 

предоставления земельного участка 

 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№225-п «Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка»  

 

Бесплатная 

9. Предоставление земельного участка, 

свободного от здания, сооружения  в 

собственность бесплатно или в 

постоянное (бессрочное) пользование 

 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 20.03.2015 

№223-п «Об 

утверждении 

Бесплатная 



административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

земельного участка, 

свободного от 

здания, сооружения  

в собственность 

бесплатно или в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование» 

 

10. Рассмотрение заявок субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств об оказании 

финансовой поддержки 

Отдел экономики, 

предпринимательства и 

муниципального заказа 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Распоряжение 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

08.10.2014г. №299-р 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Рассмотрение 

заявок субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

об оказании 

Бесплатная 



финансовой 

поддержки» 

11. Исполнение запросов физических и 

юридических лиц в соответствии  с 

их обращениями (заявлениями) по 

документам архивных фондов 

Архив Вичугского 

муниципального района 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

28.04.2014г. №367 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Исполнение 

запросов физических 

и юридических лиц в 

соответствии  с их 

обращениями 

(заявлениями) по 

документам 

архивных фондов» 

Бесплатная 

12. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

Администрации 

Вичугского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 29.06.2012 

г. № 459-п «Об 

утверждении 

Административного  

регламента 

Бесплатная 



предоставления  

муниципальной 

услуги «Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка» 

13. Выдача разрешений на строительство Отдел архитектуры и 

строительства 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление от 

29.06.2012 г. № 460-п 

«Об утверждении 

Административного  

регламента 

муниципальной 

услуги 

«Выдача разрешений 

на строительство» в 

случаях, 

предусмотренных   

Градостроительным 

кодексом Российской  

Федерации 

Бесплатная 

14. Выдача разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление от 

29.06.2012 г. № 458-п 

«Об утверждении 

Административного  

регламента 

предоставления  

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений  на  ввод  

объектов  в  

эксплуатацию» 

Бесплатная 



 

15. Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид 

строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление от 

14.02.2013 г. № 145-п 

«Об утверждении 

Административного 

регламента 

предоставление 

муниципальной  

услуги 

«Предоставление 

разрешений на 

условно 

разрешенный вид  

использования  

земельного участка 

или 

объекта 

капитального 

строительства» 

 

Бесплатная 

16. Предоставление разрешений на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Физические, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление от 

01.03.2013 г. № 227-п 

«Об утверждении 

Административного 

регламента 

предоставление 

муниципальной  

услуги 

«Предоставление 

разрешений  на 

отклонение 

Бесплатная 



от  предельных  

параметров  

разрешённого  

строительства, 

реконструкции  

объектов 

капитального 

строительства» 

17. Зачисление в общеобразовательную 

организацию Вичугского 

муниципального района   

Образовательные 

организации Вичугского 

муниципального района 

 Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

граждан, иностранные 

граждане, лица без 

гражданства. 

  

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

18.12.2013г. № 1361-

п «Об утверждении 

административных 

регламентов 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

отделом образования 

администрации  

Вичугского 

муниципального 

района и 

общеобразовательны

ми организациями, 

подведомственными 

отделу образования, 

в электронном виде» 

 

Бесплатная 



18. Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала 

успеваемости в 

общеобразовательных  Вичугского 

муниципального района   

Образовательные 

организации Вичугского 

муниципального района 

 Обучающиеся, и (или) их 

родители (законные 

представители). 

 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

18.12.2013г. № 1361-

п «Об утверждении 

административных 

регламентов 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

отделом образования 

администрации  

Вичугского 

муниципального 

района и 

общеобразовательны

ми организациями, 

подведомственными 

отделу образования, 

в электронном виде» 

 

Бесплатная 

19. 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 

Физические и юридические 

лица. 

 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

18.12.2013г. № 1361-

п «Об утверждении 

административных 

регламентов 

Бесплатная 



муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

отделом образования 

администрации  

Вичугского 

муниципального 

района и 

общеобразовательны

ми организациями, 

подведомственными 

отделу образования, 

в электронном виде» 

 

20. Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в 

образовательные организации  

Вичугского муниципального района, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования   

Образовательные 

организации Вичугского 

муниципального района 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних граждан 

(детей), проживающих на 

территории Российской 

Федерации. 

  

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

18.12.2013г. № 1361-

п «Об утверждении 

административных 

регламентов 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

отделом образования 

администрации  

Вичугского 

муниципального 

района и 

общеобразовательны

Бесплатная 



ми организациями, 

подведомственными 

отделу образования, 

в электронном виде» 

 

21.  Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

на территории Вичугского 

муниципального района 

 

Образовательные 

организации Вичугского 

муниципального района 

 Физические  лица. Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 

31.03.2014г. № 274-п 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам на 

территории 

Вичугского 

муниципального 

района» 

 

Бесплатная 

22. «Организация отдыха Образовательные Родители (законные Постановление Бесплатная 



и оздоровления детей в каникулярное 

время» 

 

организации Вичугского 

муниципального района 

представители) обучащихся  

образовательных учреждений 

Вичугского района; 

 дети (обучающиеся) в 

возрасте от 6 до 15 лет 

(включительно). 

  

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 01.11.2010 

г. № 823 -п «Об 

утверждении 

Административного 

регламента 

отдела образования 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района 

по предоставлению 

муниципальной 

услуги «Организация 

отдыха 

и оздоровления детей 

в каникулярное 

время» 

 

23. Представление муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное 

пользование 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 05.07.2013 

№ 474-п Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

Бесплатная 



услуги 

«Представление 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование» 

24. Предоставление выписки из Реестра 

муниципального имущества 

о наличии объектов, являющихся 

собственностью муниципального 

образования, выдача справки об 

отсутствии в Реестре имущества 

муниципального образования 

объектов движимого и недвижимого 

имущества 

Комитет 

имущественных и 

земельных отношений 

Физические и юридические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района от 15.12.2010 

№ 986-п Об 

утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

«Предоставление 

выписки из Реестра 

муниципального 

имущества 

о наличии объектов, 

являющихся 

собственностью 

муниципального 

образования, выдача 

справки об 

отсутствии в Реестре 

имущества 

муниципального 

образования 

Бесплатная 



объектов движимого 

и недвижимого 

имущества» 

25. Организация и проведение 

общественных обсуждений объектов 

государственной экологической 

экспертизы на территории 

Вичугского муниципального района 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Юридические и физические 

лица 

Постановление 

администрации 

Вичугского 

муниципального 

района Ивановской 

области от 

25.09.2013г. № 988-п 

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Организация 

проведения 

общественных 

обсуждений объектов 

государственной 

экспертизы на 

территории 

Вичугского 

муниципального 

района» 

Бесплатная 



 

Согласование 

Проекта постановления администрации  

Вичугского муниципального района 

 

Исп. Гришина Л.А. 

 

Проект согласован: 

 

Дата 

поступления 

проекта 

Дата 

визирования 

проекта 

Фамилия и инициалы, 

должность 

Замечания Подпись 

  Кутузов Ю.В. – зам. 

главы 

администрации, 

руководитель 

аппарата 

  

  Смирнов Е.Л. – 

начальник отдела 

правового, 

информационного 

обеспечения и 

общественной 

безопасности 

  

 

 

Список рассылки: 

 

Количество  

экземпляров 

Организация или отдел Кому 

Один  Дело  

Один КИЗО Чаеву В.Б. 

Один  Отдел правового, 

информационного 

обеспечения и общественной 

безопасности 

Смирнову Е.Л. 

Один  Отдел сельского хозяйства Софроновой О.В. 

Один  Отдел экономики, 

предпринимательства и 

муниципального заказа 

Разумовой В.В. 

Один Архив Петрякова А.В. 

Один Отдел архитектуры и 

строительства 

Толмасов С.А. 

Один  Отдел образования  Голубева Н.А. 



 


