
 

 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 10 октября 2022 года № 1030-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении реестра муниципальных услуг  

администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Положением о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций) администрации Виноградовского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 26 августа 2022 года № 195-па: 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы – руководителя аппарата администрации Виноградовского 

муниципального округа. 
 

 

 

Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 10 октября 2022 года № 1030-р 

 

 

 

РЕЕСТР 

 муниципальных услуг администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги  

Ответственное структурное 

подразделение 

Плата, взимаемая с заявителя 

при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

1 2 3 4 

1 Организация отдыха детей в каникулярный период на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

управление образования 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

2 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Виноградовского муниципального округа  

управление образования 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

3 Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования 

на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

управление образования 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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4 Государственная регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

5 Организация транспортного обслуживания населения водным 

транспортом на территории Виноградовского муниципального 

округа 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

6 Организация транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в местном сообщении на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

7 Предоставление информации о состоянии окружающей среды, 

мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и 

иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, проживающих на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

8 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 

территорией Виноградовского муниципального округа, а также 

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 

Виноградовского муниципального округа площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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9 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений на 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

10 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел дорожной деятельности, 

транспорта, благоустройства и 

экологии администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

11 Выдача разрешений на право организации розничных рынков, 

продление срока действия этих разрешений и их переоформление 

на территории Виноградовского муниципального округа 

отдел АПК и торговли администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

12 Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа 

комиссия по установлению и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

13 Предоставление архивных справок и копий архивных документов 

из муниципального архива Виноградовского муниципального 

округа 

архивный отдел администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

14 Предоставление доступа к архивным документам муниципального 

архива Виноградовского муниципального округа  

архивный отдел администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

15 Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших 

возраста 16 лет и не достигших 18 лет, на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел опеки и попечительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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16 Оказание материальной помощи малоимущим гражданам, 

проживающим на территории Виноградовского муниципального 

округа (в том числе лицам после освобождения из мест лишения 

свободы) 

главный специалист по социальной 

политике администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

17 Компенсация стоимости проезда в общественном транспорте 

Почетным гражданам Виноградовского муниципального округа, 

беременным малоимущим женщинам, малоимущим гражданам, 

проживающим на территории Виноградовского муниципального 

округа 

главный специалист по социальной 

политике администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

18 Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на 

территории Виноградовского муниципального округа, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации в связи с пожаром (наводнением и 

др.) 

главный специалист по социальной 

политике администрации 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

19 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

20 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, и предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

21 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

22 Предоставление информации из реестра муниципального 

имущества в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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23 Предоставление в аренду или безвозмездное пользование 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

Виноградовского муниципального округа 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

24 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для 

предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

25 Предоставление информации об объектах недвижимого 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

Виноградовского муниципального округа, и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

26 Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

27 Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

28 Выдача разрешений на приватизацию жилых помещений и 

заключение договоров передачи (приватизации) жилых помещений 

в собственность граждан в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

29 Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма в Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

30 Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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31 Расторжение договора социального найма жилого помещения в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

32 Заключение договоров передачи ранее приватизированных жилых 

помещений, принадлежащих гражданам, в муниципальную 

собственность на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

33 Предоставление нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма другого жилого помещения меньшего размера 

взамен занимаемого жилого помещения, находящегося на 

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

34 Предоставление согласия наймодателя на передачу в поднаем 

жилого помещения предоставляемого по договору социального 

найма в Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

35 Выдача документов (справок, выписок из похозяйственных книг и 

выписок из домовых книг) в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области 

Комитет по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального 

округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

36 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории Виноградовского 

муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

37 Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории Виноградовского 

муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

38 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Виноградовского муниципального 

округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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39 Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

40 Выдача разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Виноградовского 

муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

41 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

42 Выдача градостроительных планов земельных участков на 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

43 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

44 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение на территории Виноградовского 

муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

45 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, расположенном на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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46 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, расположенного на 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

47 Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 

подготовке документации по планировке территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

48 Принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

49 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса 

отдел архитектуры и строительства 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

50 Принятие решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком при отказе землепользователей 

(землевладельцев) от своих прав на территории Виноградовского 

муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

51 Предоставление земельных участков многодетным семьям на 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

52 Предоставление земельных участков для строительства на 

территории Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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53 Предоставление земельных участков, на которых находятся здания, 

строения, сооружения, принадлежащие гражданам и юридическим 

лицам на территории Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

54 Изменение вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

55 Предоставление земельного участка в собственность под объектом 

недвижимости на территории Виноградовского муниципального 

округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

56 Установление публичного сервитута в отношении земельных 

участков и (или) земель, расположенных в границах сельских 

поселений на территории Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

57 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства на территории Виноградовского муниципального 

округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

58 Изъятие земельных участков для муниципальных нужд, 

расположенных в границах сельских поселений на территории 

Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 
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59 Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитута на территории Виноградовского муниципального округа 

отдел по земельным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа 

предоставляется на 

безвозмездной основе 

 


