
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.01.2022   № 1-рг
п. Волот

О назначении ответственных за 
предоставление муниципальных 
услуг

В целях реализации распоряжения Правительства Новгородской 
области от 27.12.2021 № 338-рг «Об утверждении перечня массовых 
социально значимых услуг (сервисов), переводимых в электронный формат»:

1. Назначить ответственных за предоставление массовых социально 
значимых муниципальных услуг (сервисов) в электронном формате 
заместителей Главы администрации муниципального округа в соответствии с 
перечнем:

№
п/п

Наименование массовой социально значимой услуги 
(сервиса), переводимой в электронный формат

Руководители, 
ответственные 
за обеспечение 
предоставления 

услуги
1 2

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
2. Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)

3. Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 

Федоров С.В. – 
Первый 
заместитель 
Главы 
администрации



№
п/п

Наименование массовой социально значимой услуги 
(сервиса), переводимой в электронный формат

Руководители, 
ответственные 
за обеспечение 
предоставления 

услуги
1 2

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности

4. Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

5. Выдача градостроительного плана земельного 
участка

6. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности

7. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса 

8. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории

9. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на 
торгах

10. Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального 
строительства  

11. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

12. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения



№
п/п

Наименование массовой социально значимой услуги 
(сервиса), переводимой в электронный формат

Руководители, 
ответственные 
за обеспечение 
предоставления 

услуги
1 2

13. Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута

14. Установление сервитута (публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности  

15. Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала

16. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

17. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

18. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности

19. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов

20. Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ

21. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме

22. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение

23. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

Бутылин М.Ф. – 
заместитель 
Главы 
администрации



№
п/п

Наименование массовой социально значимой услуги 
(сервиса), переводимой в электронный формат

Руководители, 
ответственные 
за обеспечение 
предоставления 

услуги
1 2

24. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в 
соответствии с полномочиями, определенными в 
статье 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

25. Организация отдыха детей в каникулярное время
26. Присвоение спортивных разрядов
27. Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей
28. Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС
29. Государственная регистрация заключения брака
30. Государственная регистрация расторжения брака
31. Государственная регистрация рождения ребенка
32. Государственная регистрация смерти
33. Прием и регистрация заявлений на обучение в 

образовательные организации, реализующие 
программы среднего профессионального 
образования

34. Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

35. Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе 

36. Прием заявлений о зачислении в государственные и 
муниципальные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования

Пыталева В.И. – 
заместитель 
Главы 
администрации, 
председатель 
комитета по 
управлению 
социальным 
комплексом

37. Информационное обеспечение физических и 
юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 

Морозова Л.Е. – 
Управляющий 
делами 
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

№
п/п
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(сервиса), переводимой в электронный формат

Руководители, 
ответственные 
за обеспечение 
предоставления 

услуги
1 2

документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов 

администрации

Глава муниципального
округа А.И. Лыжов


