
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20 февраля 2023 г.                                                                                                    № 240 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 20.12.2019 

№1633 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном 

государственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет-

технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области»  

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

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

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, предоставление которых организуется в областном государственном 

казённом учреждении «Корпорация развития интернет-технологий - 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ульяновской области», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

20.12.2019 № 1633 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном 

государственном казённом учреждении «Корпорация развития интернет-технологий 

- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ульяновской области», изменение, изложив его в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 20 декабря 2019 г. № 1633 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, предоставление 

которых организуется в областном государственном казённом учреждении 

«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 



 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Ульяновской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (функции) 

1.  Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма 

2.  Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

3.  Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма 

4.  Предоставление участка земли под создание семейного (родового) 

захоронения 

5.  Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 

переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации 

6.  Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

7.  Предоставление выписок об объектах учёта из реестра муниципального 

имущества 

8.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов 

9.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в собственность за плату без проведения торгов 

10.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в аренду без проведения торгов 

11.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в безвозмездное пользование 

12.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование 

13.  Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена 

14.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 



 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

15.  Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, 

расположенного в границах территории садоводства или огородничества в 

муниципальную собственность  

16.  Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной 

собственности 

17.  Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена 

18.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена 

19.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута 

20.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся 

членами гаражного кооператива, в собственность бесплатно 

21.  Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельного участка, в собственность бесплатно 

22.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно 

23.  Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, на котором расположен индивидуальный жилой 

дом, в собственность бесплатно 

24.  Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, в собственность за плату либо в 

аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

25.  Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе 

землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок 



 

26.  Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, в собственность 

27.  Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определённой категории земель или перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую категорию 

28.  Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29.  Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

30.  Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

31.  Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

32.  Предоставление разрешения на проведение земляных работ 

33.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование такого разрешения 

34.  Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование таких 

адресов 

35.  Выдача градостроительного плана земельного участка 

36.  Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Ульяновской области 

37.  Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

38.  Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации 

39.  Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

40.  Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 



 

участке 

41.  Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

42.  Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным 

обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе 

архивных документов, находящихся в муниципальной собственности 

43.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

44.  Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 

45.  Предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) 

на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в 

соответствии с установленными ценами (тарифами), об объёме, о перечне и 

качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на 

предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, об 

участии представителей органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в годовых и во 

внеочередных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирных домах 

46.  Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

47.  Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

48.  Предоставление гражданам информации о муниципальных программах в 

жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых 

актах органов местного самоуправления муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, регулирующих отношения в 

данных сферах, о состоянии расположенных на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих 

эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об 

инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, 

необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении 

установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о 

состоянии расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, 

осуществляющими водоотведение 

49.  Согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов 



 

50.  Включение сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов 

51.  Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд» 

52.  Присвоение квалификационных категорий «спортивный судья второй 

категории» и «спортивный судья третьей категории» 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


