
 
 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                                                                                            постановлением администрации 

Бобровского сельского поселения  

от 30.12.2021 г. № 59 

Реестр муниципальных услуг  

администрации Бобровского сельского поселения 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной  услуги 

Наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу, 

(контактная информация)   

Плата за 

оказание 
услуги 

Категория заявителей 

 

1 2 3 4 5 

1 предоставлению муниципальной услуги по постановке граждан на 

учет нуждающихся в жилых помещениях. 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

2 предоставлению муниципальной услуги «Совершение 

нотариальных действий». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

3 предоставлению информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма. 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

4 предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

5 предоставлению муниципальной услуги «Организация 

культурно-досуговой  деятельности 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

6 по предоставлению муниципальной услуги «по выдаче 

справок с места жительства, о составе семьи, о совместном 

проживании, на иждивенцев, для предъявления по месту 

требования» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

7 предоставлению муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в  

целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений» 

Администрация 

Бобровскогоо сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

8 Признание у граждан наличия оснований для признания их 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, а также принятие граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

9 «Предоставление в аренду, собственность,  постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков из состава земель государственная 

собственность на которые не разграничена и находящихся  

в муниципальной собственности на  территории 

Бобровского сельского поселения без проведения торгов». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

10 «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений» на 

территории Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского района Волгоградской области» 

 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

11 «Предоставление в собственность бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица, 

юридические лица 

12 «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

13 Рассмотрению предложений о включении мест размещения 

нестационарных торговых объектов в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

Бобровского сельского поселения» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

14 «заключению договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории Бобровского сельского 

Администрация бесплатно Физические лица 



поселения без проведения аукциона». Бобровского сельского 

поселения 

15 «Выдача согласия на проведение ярмарки  

на земельных участках, находящихся в  

муниципальной собственности поселения» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

16 «Присвоение адресов объектам недвижимости». Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

17 «Предоставление архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок,  информационных писем». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

18 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

19 «Предоставление выписки (информации)  

об объектах учета из реестра муниципального  

имущества» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

20 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»   

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

21 «Предоставление во владение и (или) пользование 

имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

22 «Утверждение схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане  территории в целях раздела земельного  

участка, находящегося в муниципальной  собственности 

администрации Бобровского сельского поселения » 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

23 "Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом" 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

24 «Признание молодой семьи участницей 

мероприятия по обеспечению жильем  

молодых семей ведомственной целевой  

программы "Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и  коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации". 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

25 «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности Бобровского сельского поселения 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

26 «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

27 «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

28 «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, в безвозмездное пользование» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

29 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

30 «Об утверждении административного регламента 

предоставления на территории Бобровского сельского 

поселения  Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Принятие 

решения о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

31 «Заключение договора на размещение нестационарного Администрация бесплатно Физические лица 



торгового объекта в месте, определенном схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области , без проведения аукциона». 

Бобровского сельского 

поселения 

32 «Заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта в месте, определенном схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области , без проведения аукциона». 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

33 «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Бобровского сельского поселения Серафимовичского 

муниципального района Волгоградской области и 

предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное 

пользование, а также объектах, подлежащих приватизации» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

34 «Заключение договора на проведение ярмарки на 

территории Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области без проведения торгов» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

35 "Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, в пользование на основании 

договоров водопользования" 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

36 " Предоставление согласия на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей в границах придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения" 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

37 "Рассмотрение заявления о согласовании планируемого 

размещения инженерных коммуникаций при 

проектировании прокладки, переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, заявления о выдаче согласия на прокладку, 

перенос или переустройство инженерных коммуникаций, 

их эксплуатацию в границах придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

38 "Рассмотрение заявления о присоединении объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, о выдаче согласия на 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса  к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения" 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

39 «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, юридическим лицам в 

собственность бесплатно» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

40 «Об утверждении административного 

регламента «выдача разрешения ( ордер)  

на производство земляных работ на  

территории Бобровского сельского  

поселения Серафимовичского муниципального района  

Волгоградской области» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

41 «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, в аренду без проведения торгов» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

42 «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, в аренду гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 



личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 
43 «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Бобровского сельского поселения 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской 

области» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

44 «Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Бобровского сельского 

поселения Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, без проведения торгов» 

Администрация 

Бобровского сельского 

поселения 

бесплатно Физические лица 

     

 

 


