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ПеDеченЬ мYниципальных услуг, предоставляемых ц ГБу Jl() .M(D

N
пl
п

Наименование муниципальной услуги Реестровый номер

Щата и
номер
н.п.а.,

которым
утверждена
технологич
еская схема

l Выдача архивных справок, архивных выписок и

копий архивных документов, связанных с

социальной защитой граждан,

предусматривающих их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и

компенсаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

47 401000 1 00005 4з2з1 Распоряжение
Архивного

управления
Ленинградской

области

2 Выдача архивных справок, архивных выписок и

копий архивных документов по определенной
проблеме, теме, событию, факту, по

биографическим и генеалогическим запросам

47401000100009 l 0570 Распоряжение
Архивного
управления

Ленинградской
области от

21.06.17 N947

Выдача архивных справок, архивных выписок и

копий архивных документов, подтверждающих
право на землю и иные имущественные права

4740 1 000 1 000095 826 1 Распоряжение
Архивного
управления

Ленинградской
области от

21.06,17 Nъ47

Принятие граждан на учет в качестве

н\,ждающихся в жилых помещениях,
:lредоставляемых по договорам социального
заГtма

474010001000057382з Протокол
комиссии от
2з.06.2017

Nъ44-0/l7-м

Зы:ача документов (выписки из
- Lr\озяЙственной книги, домовой книги, справок
,, ;lных документов)

4,7 401000100009 4з8з4 Протокол
комиссии от
23.06,2011

лъ44-0/17-м

: =:]ача разрешениЙ на ввод объектов в
, -^:1-1уатацию

47401000l0000575182 Протокол
ко]!Iиссии от
20 09.201l,7

м72-0/17-н

-:]ча разрешении Hi

_::J. п€р9оформле
, _.;{lации розничн,, ,: :ействия l

строительство

ние рirзрешении на право
ых рынков и продление
lазпешений на право

474Ol00Ol0000514645 | Протоко.r
l kortltccltlt от

]0,09.]01r
_\ъ-]-0 l-_H

KO\l }lТСТЭ Пr-t

n]зBi{T}{kr



организации розничных рынков
малого,
среднего
бизнеса и

потребительско
го рынка

Ленинградской
области от

1 9.06. 17 N91 1 8

47000000001sбl51534 Распоряжение l

комитета по l

I

развитию 
Iмалого. 
l

среднего
бизнеса и

потребительско
го рынка

Ленинградской
области от

19.0б.l7Ns118

9 Пр""* документов от субъектов малого

предпринимательства для участия в конкурсном

отборе на получение субсидии на организацию

предпринимательской деятельности в рамках
муниципальных программ поддержки и

развития субъектов малого и среднего

предпринимательства Волховского

муниципального района и МО город Волхов

Волховского муниципального района

474010001000109229l Протокол
комиссии от
20.09.20|,7

N972-0/17-H

10 Предоставление права на _размещенис
нестационарного торгового объекта на

территории муниципального образования город

Волхов Волховского муниципального района
п_----_.-.^л -л,.лх л^ ---_,,

4,140100010000899814 Протокол
комиссии от
20.09.2017

Nъ72_0/l7-н

11

|2

Выдача разрешений на использование земеJlь

или земельного участка без предоставления

земельного участка и установления сервитутов в

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи з9,34
, Рппгrzйскпй Фелепашии

Гтю l ооо ю00 l 07200 l | протокол
I КОМИССИИ ОТ
ll z0.0g.z0 tT

l :tzz-оrtч -н

Предоставление сведений о0 oo,bсKl4x

имущества, включенных в перечень

муниципального имущества, предназначенного

для предоставления во владение и(или) в

пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среДнегС

ЛЮЮООlО00l l3l505 | Протоко,l

] Kortltccltll от

| зз о0:0t;
l ttL++_0zt--rt

- 
-:

-17-10100010001 1_<-;-1]: , ,: _ ,-

' . '|l !!' '

организация предоставления во владение и(иJlи,

в пользование объектов имуlцества,

включенных в перечень муниципального

имуществa предназначенного для

предоставления во владение и(или) пользование

субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержКи

субъектов малого и среднего

предпринимательства

-Приватизация 
имущества, находящегося в

муниципальной со



15

16

',7

Ф"дерал"пым законом о,г 22 июля 2008 года N
l59-ФЗ "Об особенностях отчуждения

недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности рубъектов
Российской Федерации или в муниципальнои

собственности и арендуемого субъектами

маJIого и среднего предпринимательства, и о

внесении изменений в отдельные

зако нодател ьн ые акты Росс и й сцqд g9д9рзццд__

20.09.2017
N'q72-0/17-H

Постановка на учет граждан, имеющих право на

предоставление земельного участка для

индивидуального жилищного строительства на

территории Волховского муниципального

района ЛенинградскоЙ области

47401000l0001 16l75з Протокол
комиссии от
20.09.201,|

N972-0/l7-H

Предос"uurопие информачии о форме
собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в

собственности муниципального образования,

включая предос,гавление информации об

объектах недвижимого имущества, находящихся

в муниципальной собственности и

гtпепня?наченных пля сдачи В аDенду

4740l000l000l22l690 Протокол
комиссии от
20.09.2011

N972-0i 17-Н

Отнесение земель или земельных участков в

составе таких земель к определенной категории
4740 1 000 1 0000970490 Протокол

комиссии от
2з.06.20|1

Jt44-0/l7-M

i Установление соответствия рzlзрешенного
использования земельного участка
классификатору видов разрешенного

1пLцLIY \/riяс.ткпR

4740l0001 0000970770 Протокол
комиссии от
23.06.20l',|

N944-0/17-M

ч Предварительное согласование предоставления

земельного участка

4740 1 000 1 0000972008 Протокол
комиссии от
2з.06.2011

]t44-0/17-м

-' Заключение соГЛашенИЯ о ПерерасПреДеЛеНИИ

земель и(или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных
\.,uяс-гкгlЕl нях()пяIIIихся в частной собственНосТи

47401 0001 000 1 049506 Протокол
комиссии от
2з.06.2017

Nъ44-0/ 17-]\,I

Предоставление сведений об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципального
llмущества

47401000l0000945919 Протоко-r
Ko\1licctl}] от
23,06.]01 7

}9+]-0i 17-\ 1

Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,

гражданам для индивидуального жилищногс

строительства, ведения личного подсобногс

хозяйства в границах населенного пункта

садоводства, дачного хозяйства, гражданаNI l,

крестьянским (фермерским) хозяйствам дJ,

осчществления крестьянским (фермерскиrt

4740100010001 130100 Протt-,Kt.:
KO\1l,|cal1;l a.
]ttrtч ] -

}_-]- . - ::



хозяиством его деятельности
]з Предоставление земельного участка,

находящегося в муниципальной соýственности,
без торгов

47401000l000101з785 Протокол
комиссии от
2з.06.201,7

]ф44-0/17-м
Выдача решения о рirзмещении отдельных
видов объектов на землях или земельных
участках, находящихся в собственности
муниципального образования г. Волхов,
Волховского муниципального района и
земельных участков, собственность на которые
не рiLзграничена, без предоставления данных
земельных участков и установления сервитутов

41401000l 00009900з5 Протокол
комиссии от
2з,06.2011

N9 44-0117-М

25 Предоставление гражданам и юридическим
лицам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности МО г. Волхов и
МО Волховский муниципальный район, а также
земельных у{астков, государственная
собственность на которые не разграничена на
торгах

41401000l 0000990068 Протокол
ко1\{иссии от
20.09,2017

лъ72_0/1 7-н

26 Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставленнь]ми по
договорам социального найма в муниципальном
образовании город Волхов Ленинградской
области

41 40l 000 l 0000968 1 68 Протокол
комиссии от
2з.06.2011

Nъ44-0/17-м

2,7 Утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального
образования

47401000100007 477,19 Протокол
комиссии от
2з.06.2011

]ф44-0/l7-м
28 Предоставление объектов муниципального

нежилого фонда во временное владение и(или)
пользование

4,1401000100009 44006 Протокол
комиссии от
2з.06.201,7

Nb44-0/17-Iv{
]9 Приватизация }килых помещений

муниципального жилищного фонда

4740 1 000 1 00001 412з8 Протокол
комиссии от
2з.06,20lt]

Nъ44-0/l 7_м
з0 Оформление согласия на передачу в поднаем

жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма

4740 1 000 1 000055757 l Протоко.r
комиссиll от
2з.06.2017

лъ_1_+-0/17-\I
_]l Выдача справок об отказе от

преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые
помещения

,J

Установление сервит)"та в отношенl{l]
земельного участка, находящегося в

мун иципarльной собственности

-17]01 000 l ()Гtt tt lt]t tt l\l l:



проживания, многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции, салового дома жилым домом и

жилого дома садовым домом _

Припrr"" документов, а также выдача решении

о переводе или об отказе в переводе х(илого

помещения в нежилое помещение или нехtилого

жилого помещения непригодным для

помещения в жилое помещение

помешения в жилое помещение

ф""м в эксплуатацию после перевода жилого

помещения в нежилое помещение или нежилого

перепланировки жилого помещения

Пр"до.ruuление информаrrии о рез},льтата\

сданных экзаменов, тестированttя ll ttны\

вступительных испытаний, а также [)

au""ana""" в образовательную органItзацl]ю

дт+о-rоооt0000652l00

+Ъ0l0О0 ю0006Sб156 Г]:" , ,

Протокол
КОNIИССИИ ОТ

2з.06.2017
N9-1-1-0/ 1 7-\ 1

комиссии от
2з.06.20]l,7

Nъ44-0/17-м

Протокол
комиссии от
2з.06.2017

N944-0/17-M

+т+о t ooot 0000688085

Протокол
комиссии от
2з.06.201,7

N944-0/17-M

+T+otooot0000687930

Протокол
комиссии от
2з.06.2017

Nъ44_0/17_м

дъю t ооо t 0000689з54

Протокол
комиссии от
23.06.201l1

N944-0/17-M

цl цо1000 1 0000685 l 25
Гlрием " э*сплуurа,t"о после переустройства

и(или) перепланировки жилого помещения

Распоряжение
комитета по

печати и

связям с
общественност

ью
Ленинградской

области от
19.06.17 Ns92

+z+oroool000058l709Ыr,да"а разрешений на установку И

эксплуатацию рекламных конструкциЙ :i
территории муниципального образования город

Волхов Волховского муниципального района

Ленинградской области

Протокол
комиссии от
2з.06.20|1

N944-0i 17-М

лооооооо016543 1685
Выдача purp"ran", * снос , обрезку или

пересадку зеленых насаждений на земеьных

участках, находящихся в муниципальнои

собственности, и земельных участках,

государственная собственность на которые не

разграничена на территории муниципального

образования город Волхов Во:*оj:Iлоjо

мчниципального ленинградской области

Гбш"сru.*"о,* обсуrrсдений
Организация оОщесТвенных uuwJ/Nлvlrrr,r

намечаемой хозяйственной и иной

деятельности, подлежащей экологической

экспертизе, на территории органа Волховского

муниципального района

41

м заявлений. постановка на \ чет lt



зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные на
территории Волховского муниципального

района Ленинградской области

комиссии от
2з.06.20\1

M44_0/l7_M

4з Зачисление детей в общеобразовательные
организации

4700000000l85814428 Протокол
коN{иссии от
2з.06.20l'1

Nq44-0/17-M
44 Предоставление информации об

образовательных программах и учебных планах,

рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках муниципальных
образовательных организаций

4740100010001083975 Протокол
комиссии от
2з.06.2011

Nь44-0/ l 7-1\4

45 Предоставление информации о лорядке
проведения государственной итоговой
аттестации обучаюuцихся. освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в

форме единого государственного экзамена, а
также информации из региональной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования

4,/ 401000 1 00009 044зл Протокол
комиссии от
2з.06.2011

Jф44-0/17-м

46 Организация отдыха детей в каникулярное
время на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области

474010001 00009022з0 Протокол
комиссии от
20.09.2011

Nq72-0/l7-H
4,7 Присвоение и аннулирование адресов 47401 000 l 0000б88з89 Не утверlttдена

48 Выдача градостроительного плана земельного

участка
4740l00010000688б52 Не утверждена

49

50

Прием заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий
подпрограммы "Жилье для молодежи"
государственной программы Ленинградской
области "обеспечение качественныi\,I жиJье\I
граждан на территории Ленинградской об.rастlt"

4740l00010000971297 Протокол
ко\1 tlCct1}1 от
]з.Oб.]01r

\i_1_1-() l -_\ 
1

Прием заявлениЙ от граждан о вкJюченtltl ll\ в -1--l(l]tlt
состав участников мероприятиti по_lпрогра\1 \f bI

"Поддержка граждан, н\,/\.]ающll\ся в



N944-0/l7-M
)rлrlшении жилищных условий, на основе

принципов ипотечного .. кредитовчi 
,,,л:

Йнинградской области" государств,еннои

;;;;J*"r Ленинградской области

"обеспечение качественным жильем граждан на

территории Ленинградской области"

Протокол
КОN,IИССИИ ОТ

2з.06.20l',7
Nb4,1-0/l7-M

+z+otooot0000971580----------------Прием заявлении от молодых семей о

включении их в состав участников мероприятий

подпрограммы "обеспечение жиJIьем молодых

."*"Й" федеральной целевой программЫ

"Жилище" на 2015-2020 ц9дц Протокол
коN,tисс}l},t от
30.08.2019 J\Г9

п-88

+zоооооо00165з833 l 8

садового дома

Pucc*oTpen"e уведомлениЙ о планируемых

строительстве иJ|и реконструкции 
объекта

индивидуального жилищного строительства или

+zооооооо0l 65349062

индивидуального жилищного строительства или

садового дома

Рассмотрение уведомлений об окончании

строительства или реконструкции объекта

Не утвержденаГтооооOо00 l б6з0б604

подсобного хозяйства

детей, на учет в качестве лиц, имеющих право

на предоставJlение на ТеРРИТОРИИ

Ленинградской области земельного участка в

собственность бесплатно для индивидуального

жилищного строиl,ельства или ведения личного

Не утверлtдена+тооооооо0 1 6544255з
выдача акта освидетельствования проведения

на Ленинградской области

основных работ по строительСтВу

(реконструкции) объекта индивидуального

х(илищного строительства с привлечением

средств материнского (семейного) капитала на

,Ьрр"rор"и Волховского муниципального

Прaдоaruuление земельного участка,

собственность бесплатно

обрuaоuu"поaо из земельного участка,

предоставленного до 25 октября 200l года

"Ьоо**aр,rеской 
организации для ведения

садоводства, огородничества или дачного

хозяйства и относящегося к имуu{еству обще_го

пользования некоммерческой организации, без

проведения торгов в общую долевуЮ

+Toooooo0016,1092459 Не утверждена

Пр.до"ruuлен и е зем ел ь н ых уч астко B,p"*11:.i,)j

членам некоммерческих организации,

созданных до 1 января 2019 года для веденllя

садоводства, огородничества 14лl] J,ачного

хозяйства либо садоводческtl\ lt-lll

огороднических некоN,l]\,lерческltх ToBapl,ilцecTB,

без проведения торгов в собствеtlность

5,7
+ч oooooo00l 67 1 l 57_1+ Iie rтвсг;х-с;



-.

al;

*

*

4700000000167 1 19з21 Не щверждена

47000000001652зlg12

4700000000l s235s7sd Не утверrкдена

находящихся в собственности Мо г. Волхов и
Волховского NrvIJIrIItrпо п, ,.л_л
Ленинград.*ол ooHJ;:TTllT"" 

",""Ж;;;расположенных на территории МО г. Волхов иВолховского муниципального 
районаЛенинградской области земельного участка и(или) земель, государственная собственность накоторые не разграничена, для их использования

в целях, предусмотренных ст. З9.З7 Земельного
кодекса Российской Федерации

4700000000l б7sO5з5т Не утверждена


