
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 № 241

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  района  от  29.06.2012  №
996 (ред.  от  28.11.2019)  «Об утверждении
муниципального реестра услуг (функций),
предоставляемых органами,  структурны-
ми подразделениями администрации рай-
она  и  муниципальными  учреждениями
Гусь-Хрустального района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-

ветствие с требованиями действующего законодательства и на основании Устава

Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района

от  29.06.2012  №  996  (ред.  от  28.11.2019)  «Об  утверждении  муниципального

реестра услуг (функций), предоставляемых органами, структурными подразделе-

ниями администрации района и муниципальными учреждениями Гусь-Хрусталь-

ного района», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района, управделами.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-

на.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 28.02.2020 № 241

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
услуг (функций), предоставляемых органами, структурными подразделениями администрации района и 

муниципальными учреждениями
N

п/п
Наименование услуги (функции) Нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий полномочия по предоставлению услуги
(исполнению функции)

Орган или струк-
турное подразде-

ление администра-
ции района, муни-
ципальное учре-
ждение, предо-

ставляющее муни-
ципальную услугу

(исполняющее
функцию)

Получатель  услуги
(функции)

1 2 3 4 5
01 Реализация  дополнительных  предпро-

фессиональных программ в области ис-
кусств

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Учреждения до-
полнительного об-
разования района в

сфере культуры

Физические лица

02 Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное  обслуживание  пользова-
телей библиотеки

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле».

Учреждения
культуры района

Физические и юридические лица

03 Исключена постановлением администрации района от 14.03.2016 № 200.
04 Исключена постановлением администрации района от 14.03.2016 № 200.
05 Исключена постановлением администрации района от 14.03.2016 № 200.
06 Исключена постановлением администрации района от 14.03.2016 № 200.
07 Исключена постановлением администрации района от 14.03.2016 № 200.
08 Предоставление информации о времени

и месте театральных представлений, фи-
лармонических  и  эстрадных  концертов
и  гастрольных  мероприятий  театров  и
филармоний,  киносеансов,  анонсы дан-

Распоряжение  Правительства  РФ  от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде».

Учреждения
культуры района

Физические лица



ных мероприятий 
09 Предоставление  доступа  к  оцифрован-

ным  изданиям,  хранящимся  в  библио-
теках, в том числе  к фонду редких книг,
с  учетом соблюдения требований зако-
нодательства Российской федерации об
авторских и смежных правах

Распоряжение  Правительства  РФ  от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде».

Учреждения
культуры района

Физические лица

10 Предоставление  доступа  к  справочно-
поисковому аппарату  библиотек,  базам
данных

Распоряжение  Правительства  РФ  от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде».

Учреждения
культуры района

Физические лица

11 Представление  мер  социальной  под-
держки  гражданам,  пострадавшим  от
пожара или стихийных бедствий

Закон Владимирской области от 02.10.2007
№ 120-ОЗ  «О социальной поддержке и со-
циальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области»

Комиссия по
предоставлению
мер социальной
поддержки гра-
жданам, постра-

давшим от пожара
или стихийных

бедствий админи-
страции района

Физические лица

12 Выдача разрешений на строительство Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
приказ  Минстроя  от  19.02.2015  №  117/пр
«Об  утверждении  формы  разрешения  на
строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

13 Выдача разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
приказ  Минстроя  от  19.02.2015  №  117/пр
«Об  утверждении  формы  разрешения  на
строительство и формы разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица



14 Выдача  градостроительных  планов  зе-
мельных участков

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
приказ  Министерства  строительства  и  жи-
лищно-коммунального  хозяйства  Россий-
ской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об
утверждении  формы  градостроительного
плана земельного участка  и порядка ее за-
полнения»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

Физические и юридические лица

15 Подготовка  и  выдача  уведомления  на
перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого помещения в жилое

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

Физические и юридические лица

16 Выдача ордеров на право производства
земляных работ и разрешений на прове-
дение  аварийно-восстановительных  ра-
бот  на  территории  Гусь-Хрустального
района Владимирской области

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

Физические и юридические лица

17 Подготовка  архитектурно-планировоч-
ных требований,  ордера на разграниче-
ние и заключение о готовности времен-
ной постройки объектов

Решение Совета народных депутатов района
от 18.12.2012 № 219 «Об утверждении По-
ложения о регулировании земельных отно-
шений  на  территории  Гусь-Хрустального
района»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-

Физические и юридические лица



строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

18 Предоставление сведений и копий доку-
ментов, содержащихся в информацион-
ной  системе  обеспечения  градострои-
тельной деятельности на территории му-
ниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район (муниципальный район)

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;
Приказ  Министерства  экономического  раз-
вития и торговли Российской Федерации от
26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методи-
ки определения размера платы за предостав-
ление сведений,  содержащихся в информа-
ционной  системе  обеспечения  градострои-
тельной деятельности»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

Физические и юридические лица

19 Ведение адресного реестра объектов не-
движимости и выдача адресных справок
на территории муниципального образо-
вания Гусь-Хрустальный район

Постановление  главы  Гусь-Хрустального
района от 05.02.2008 № 86 «Об утверждении
«Положения об адресном реестре объектов
недвижимости  на  территории  муниципаль-
ного образования Гусь-Хрустальный район»
и «Положения о порядке присвоения адре-
сов объектам недвижимости на территории
муниципального  образования  Гусь-Хру-
стальный район».

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

Физические и юридические лица

20 Выдача  разрешений  на  установку
рекламных конструкций, аннулирование
таких  решений,  выдача  предписаний  о
демонтаже  самовольно  установленных
вновь рекламных конструкций

Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38
- ФЗ «О рекламе»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах  организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции».

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

Физические и юридические лица



21 Предоставление информации об органи-
зации  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего  и  среднего   общего
образования,  а  также  дополнительного
образования  в  муниципальных  образо-
вательных  учреждениях,  расположен-
ных  на  территории  Гусь-Хрустального
района

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»

Управление об-
разования админи-

страции района

Юридические и физические лица,
иностранные граждане и лица без

гражданства

22 Зачисление в образовательное учрежде-
ние

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации»

Управление об-
разования админи-

страции района,
учреждения об-

разования района

Физические лица

23 Предоставление информации об образо-
вательных программах  и  учебных пла-
нах, рабочих программах учебных кур-
сов,  предметов,  дисциплин  (модулей),
годовых  календарных  учебных  графи-
ках

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ  Министерства  образования Россий-
ской  Федерации  от  09.02.1998  № 322  «Об
утверждении Базисного учебного плана об-
щеобразовательных учреждений Российской
Федерации».

Управление об-
разования админи-

страции района,
учреждения об-

разования района

Юридические и физические лица,
иностранные граждане и лица без

гражданства

24 Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося,  ведение элек-
тронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Управление об-
разования админи-

страции района,
учреждения об-

разования района

Физические лица

25 Предоставление  информации  о  ре-
зультатах  сданных  экзаменов,  тестиро-
вания  и  иных  вступительных  испыта-
ний,  а  также о зачислении в образова-
тельное учреждение

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Управление об-
разования админи-

страции района,
учреждения об-

разования района

Физические лица

26 Прием заявлений о зачислении в муни-
ципальные  образовательные  учрежде-
ния,  реализующие  основную  образова-
тельную  программу  дошкольного  об-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в

Управление об-
разования админи-

страции района,
муниципальные

Физические лица



разования (детские сады), а также поста-
новка на соответствующий учёт

Российской Федерации». дошкольные об-
разовательные

учреждения райо-
на

27 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановление  Правительства  Российской
Федерации от 05.03.2008 № 148 «Об обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в 2009 году»;
Постановление  Губернатора  Владимирской
области от 02.02.2010 № 57 «Об организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков».

Управление об-
разования админи-

страции района,
учреждения об-

разования района

Физические лица

28 Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой)
аттестации  обучающихся,  освоивших
образовательные  программы  основного
общего и среднего общего образования,
в  том числе  в  форме единого государ-
ственного  экзамена,  а  также  информа-
ции  из  баз  данных  субъектов  Россий-
ской Федерации об участниках единого
государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации».

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица

29 Предоставление информации о реализа-
ции программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнитель-
ных  общеобразовательных  программ  в
образовательных  учреждениях  Гусь-
Хрустального района

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации».

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица

30 Предоставление информации, прием до-
кументов органами опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опе-

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
постановление  Правительства  Российской

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица



ку (попечительство) над несовершенно-
летними гражданами

Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попе-
чительства  в  отношении  несовершеннолет-
них граждан»;
Закон Владимирской области от 05.08.2009
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  государственными  полно-
мочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству во
Владимирской области».

31 Исключена постановлением администрации района от 18.06.2013 № 1025.
32 Социальная поддержка и социальное об-

служивание  детей-сирот,  детей,  остав-
шихся без попечения родителей

Закон Владимирской области от 03.12.2004
№ 226-ОЗ «О государственном обеспечении
и социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»;
постановление  Губернатора  Владимирской
области от 19.09.2006 № 638 «Об утвержде-
нии  Положения  о  порядке  назначения  и
выплаты денежных средств  на  содержание
ребенка (детей), воспитывающегося в семье
опекуна (попечителя), приемной или патро-
натной семье, на территории Владимирской
области»;
Закон Владимирской области от 05.08.2009
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  государственными  полно-
мочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству во
Владимирской области».

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица

33 Выдача разрешения на изменение имени
и (или) фамилии несовершеннолетнего

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
Закон Владимирской области от 05.08.2009
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  государственными  полно-
мочиями по организации и осуществлению

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица



деятельности по опеке и попечительству во
Владимирской области».

34 Выдача  разрешения  на  вступление  в
брак несовершеннолетним гражданам

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
Закон Владимирской области от 05.08.2009
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  государственными  полно-
мочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству во
Владимирской области».

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица

35 Объявление  несовершеннолетнего  пол-
ностью дееспособным

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
Закон Владимирской области от 05.08.2009
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  государственными  полно-
мочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству во
Владимирской области».

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица

36 Выдача заключения о возможности вре-
менной передачи детей, находящихся в
организациях  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, в
семьи  граждан,  постоянно  проживаю-
щих на территории Российской Федера-
ции

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
Закон Владимирской области от 05.08.2009
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  государственными  полно-
мочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству во
Владимирской области».

Управление об-
разования админи-

страции района

Физические лица

37 Предоставление информации о порядке
предоставления  жилищно-коммуналь-
ных услуг населению

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг».

Муниципальное
казенное учрежде-

ние «Отдел жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства му-
ниципального об-
разования Гусь-

Хрустальный рай-
он»

Физические и юридические лица



38 Исключена постановлением администрации района от 15.08.2017 № 1195
39 Предоставление  земельных  участков,

находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности  Гусь-Хрустального  района
или земельных участков, государствен-
ная  собственность  на  которые  не  раз-
граничена, в собственность, аренду, по-
стоянное  (бессрочное)  пользование,
безвозмездное пользование, без торгов

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

40 Предоставление  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности или земельных участков, го-
сударственная  собственность  на  кото-
рые не разграничена, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения
личного  подсобного  хозяйства,  садо-
водства,  для  осуществления  деятельно-
сти  крестьянским  (фермерским)  хозяй-
ством

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74 - ФЗ
«О крестьянском фермерском хозяйстве»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические лица и крестьянские
(фермерские) хозяйства для осу-

ществления его деятельности

41 Исключена постановлением администрации района от 03.04.2015 № 412
42 Исключена постановлением администрации района от 03.04.2015 № 412
43 Исключена постановлением администрации района от 03.04.2015 № 412
44 Исключена постановлением администрации района от 03.04.2015 № 412
45 Исключена постановлением администрации района от 03.04.2015 № 412
46 Организация  и  проведение  торгов  по

продаже земельных участков либо права
на заключение договора аренды земель-
ных  участков,  находящихся  в  муници-
пальной  собственности  или  земельных
участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

47 Исключена постановлением администрации района от 03.04.2015 № 412
48 Прием и выдача документов на измене-

ние  характеристик  земельного  участка,
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -

Комитет по управ-
лению муници-

Физические и юридические лица



находящегося  в  муниципальной  соб-
ственности  Гусь-Хрустального  района
или  земельного  участка,  государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена

ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

49 Перевод  земель  или  земельных
участков,  находящихся  в  муниципаль-
ной собственности, из одной категории
в  другую,  кроме  земель  сельскохозяй-
ственного  назначения  либо  выдача  за-
ключений (согласований) на изменение
категории земель, находящихся в муни-
ципальной  собственности  муниципаль-
ных  образований  (поселений)  района
или  земель,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

50 Прекращение  прав  на  земельные
участки, находящиеся в муниципальной
собственности Гусь-Хрустального райо-
на  или  земельные  участки,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не
разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

51 Осуществление  муниципального  зе-
мельного контроля на территории Гусь-
Хрустального района

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции».

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

52 Выдача  выписок  из  реестра  муници-
пальной собственности юридическим и
физическим лицам

Решение  Совета  народных  депутатов  от
23.07.2015 № 496 «Об утверждении Поло-
жения о комитете  по управлению муници-
пальным имуществом, градостроительству и
архитектуре администрации муниципально-

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-

Физические и юридические лица



го  образования  Гусь-Хрустальный  район
(муниципальный  район)  Владимирской  об-
ласти».

тектуре админи-
страции района

53 Передача жилищного фонда в собствен-
ность граждан в порядке приватизации

Закон Российской Федерации от 04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»;
Решение  Совета  народных  депутатов  от
23.07.2015 № 496 «Об утверждении Поло-
жения о комитете  по управлению муници-
пальным имуществом, градостроительству и
архитектуре администрации муниципально-
го  образования  Гусь-Хрустальный  район
(муниципальный  район)  Владимирской  об-
ласти».

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

54 Исключена постановлением администрации района от 29.09.2014 № 1429.
55 Предоставление  имущества  находяще-

гося в муниципальной собственности, за
исключением  земельных  участков,  в
аренду, доверительное управление, без-
возмездное пользование

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
Решение  Совета  народных  депутатов  от
23.07.2015 № 496 «Об утверждении Поло-
жения о комитете  по управлению муници-
пальным имуществом, градостроительству и
архитектуре администрации муниципально-
го  образования  Гусь-Хрустальный  район
(муниципальный  район)  Владимирской  об-
ласти»;
Приказ  Федеральной  антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право
заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного пользования,  договоров до-
верительного  управления  имуществом,
иных договоров , предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или
муниципального  имущества,  и  перечне  ви-
дов  имущества,  в  отношении  которого  за-

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица



ключение указанных договоров может осу-
ществляться  путем  проведения  торгов  в
форме конкурса».

56 Исключена постановлением администрации района от 05.12.2013 № 1964.
57 Исключена постановлением администрации района от 05.12.2013 № 1964.
58 Предоставление  информации об объек-

тах  недвижимого  имущества,  находя-
щихся в муниципальной собственности
Гусь-Хрустального района и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

59 Исключена постановлением администрации района от 05.12.2013 № 1964.
60 Исключена постановлением администрации района от 05.12.2013 № 1964.
61 Исключена постановлением администрации района от 05.12.2013 № 1964.
62 Исключена постановлением администрации района от 18.06.2013 № 1025.
63 Выдача  заверенных  копий  постановле-

ний  и  распоряжений  администрации  и
главы  муниципального  образования
Гусь-Хрустальный район

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции».

Заместитель главы
района, управдела-
ми, отдел органи-

зационно-
контрольной рабо-
ты, кадров и дело-

производства

Физические и юридические лица

64 Выдача  архивных  справок,  архивных
выписок и архивных копий

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об  архивном  деле  в  Российской  Федера-
ции»;
Закон Владимирской области от 09.11.2005.
№ 167-ОЗ «Об архивном деле во Владимир-
ской области».

Муниципальное
казенное учрежде-

ние «Гусь-Хру-
стальный район-

ный архив»

Физические и юридические лица

65 Обеспечение жильем отдельных катего-
рий  граждан,  предусмотренных  феде-
ральными законами «О ветеранах»,  «О
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный  закон  от  12.01.1995  №  5-ФЗ
«О ветеранах».

Комиссия по жи-
лищным вопросам

администрации
района

Физические лица



66. Исключена постановлением администрации района от 05.12.2013 № 1964.
67 Прием и выдача документов о государ-

ственной  регистрации  актов  гра-
жданского состояния: рождения, заклю-
чения  брака,  расторжения  брака,  усы-
новления  (удочерения),  установление
отцовства, перемены имени, смерти

Федеральный закон от 22.10.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»;
постановление  Правительства  Российской
Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утвер-
ждении форм бланков заявление о государ-
ственной  регистрации  актов  гражданского
состояния, справок и иных документов, под-
тверждающих  государственную  регистра-
цию актов гражданского состояния»;
Закон Владимирской области от 05.06.2006
№  77-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  отдельными  государствен-
ными полномочиями на регистрацию актов
гражданского состояния».

Отдел ЗАГС 
администрации

района

Физические лица

68 Назначение  муниципальной  пенсии  за
выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные  должности  на  постоянной
основе,  и лицам,  замещавшим должно-
сти муниципальной службы

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»

отдел организаци-
онно-контрольной
работы, кадров и
делопроизводства

Физические
лица

69 Предоставление социальной выплаты на
строительство  (приобретение)  жилья
гражданам,  проживающим  в  сельской
местности, в том числе молодым семьям
(молодым специалистам) в рамках реа-
лизации федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»

Федеральный закон  от  06.10.2003 № 131 -
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Управление

по вопросам разви-
тия промышленно-
сти, сельского хо-
зяйства и предпри-
нимательства му-
ниципального об-
разования Гусь-

Хрустальный рай-
он»

Граждане,  постоянно  проживаю-
щие и осуществляющие трудовую
деятельность (основное место ра-
боты)  в  сельской  местности   на
территории  Гусь-Хрустального
района,  признанные  нуждающи-
мися в жилых помещениях, имею-
щие  собственные  или  заемные
средства  в  размере  не  менее  30
процентов  от  расчетной  стоимо-
сти строительства (приобретения)
жилья.  При  отсутствии  (недоста-
точности)  собственных  и  (или)
заемных средств гражданином мо-
гут  быть  использованы  средства



(часть средств) материнского (се-
мейного) капитала;
Молодые  семьи,  под  которыми
понимаются  состоящие  в  зареги-
стрированном браке лица, хотя бы
один из которых является гражда-
нином  Российской  Федерации  в
возрасте на дату подачи заявления
не  старше  35  лет,  или  неполная
семья, которая состоит из одного
родителя, чей возраст на дату по-
дачи  заявления  не  превышает  35
лет,  и одного или более детей,  в
том числе усыновленных,  в слу-
чае,  если  в  совокупности  соблю-
даются определенные условия;
Молодой  специалист,  под  кото-
рым  понимается  гражданин  Рос-
сийской Федерации в возрасте на
дату подачи заявления не старше
35  лет,  имеющий  законченное
высшее (среднее, начальное) про-
фессиональное образование,  либо
учащийся  последнего  курса  об-
разовательного  учреждения  выс-
шего (среднего,  начального)  про-
фессионального  образования,  -  в
случае,  если  в  совокупности
соблюдаются определенные усло-
вия.

70 Исключена постановлением администрации района от 11.04.2019 № 476.
71 Исключена постановлением администрации района от 28.11.2019 № 1372.
72 Предоставление  земельных  участков,

находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности  Гусь-Хрустального  района

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-

Физические и юридические лица



или земельных участков, государствен-
ная  собственность  на  которые  не  раз-
граничена  отдельным  категориям  гра-
ждан в собственность бесплатно

декса РФ» ством, градострои-
тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

73 Исключена постановлением администрации района от 28.11.2019 № 1372.
74 Исключена постановлением администрации района от 28.11.2019 № 1372.
75 Исключена постановлением администрации района от 28.11.2019 № 1372.
76 Предварительное  согласование  предо-

ставления земельных участков,  находя-
щихся в муниципальной собственности
Гусь-Хрустального  района  или  земель-
ных  участков,  государственная  соб-
ственность на которые не разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

77 Утверждение  схемы  расположения  зе-
мельных участков, находящихся в муни-
ципальной  собственности  Гусь-Хру-
стального  района  или  земельных
участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Физические и юридические лица

78 Заключение  концессионного  соглаше-
ния на объекты муниципального имуще-
ства

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».;
Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного  пользования,  дого-
воров  доверительного  управления  имуще-
ством,  иных  договоров,  предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользо-
вания  в  отношении  государственного  или
муниципального имущества, и перечней ви-
дов  имущества,  в  отношении  которого  за-
ключение указанных договоров может осу-
ществляться  путем  проведения  торгов  в

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Индивидуальные предпринимате-
ли, российские или иностранные
юридические лица либо действу-
ющие без образования юридиче-
ского лица по договору простого
товарищества (договору совмест-

ной деятельности) два и более
указанных юридических лица



форме конкурса»
79 Предоставление  муниципальной  под-

держки  начинающих  субъектов  малого
и среднего предпринимательства - гран-
ты  начинающим  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  в  том
числе инновационной сферы, на  созда-
ние собственного бизнеса и его развитие

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Управление

по вопросам разви-
тия промышленно-
сти, сельского хо-
зяйства и предпри-
нимательства му-
ниципального об-
разования Гусь-

Хрустальный рай-
он»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистри-

рованные и осуществляющие
свою деятельность на территории
Гусь-Хрустального района не бо-

лее 1 года, соответствующие
условиям, установленным ст.4

Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ, ранее не по-
лучавшие грант, и собственники

которых не являются учредителя-
ми других субъектов предприни-

мательской деятельности
80 Размещение  нестационарных  торговых

объектов на земельных участках,  нахо-
дящихся  в  муниципальной  собственно-
сти  Гусь-Хрустального  района  или  зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

Юридические лица и граждане,
занимающиеся индивидуальной

предпринимательской деятельно-
стью в сфере торговли

81 Осуществление  муниципального
контроля  за  обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользова-
ния  местного  значения  Гусь-Хрусталь-
ного района

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в  Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Муниципальное
казенное учрежде-

ние «Отдел жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства му-
ниципального об-
разования Гусь-

Хрустальный рай-
он»

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели

82 Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Учреждения до-
полнительного об-
разования района в

сфере культуры

Физические лица

83 Выдача  разрешения  на  использование Земельный кодекс РФ; Комитет по управ- Физические и юридические лица



земель  и  земельных  участков,  находя-
щихся в муниципальной собственности
Гусь-Хрустального  района  или  земель-
ных  участков,  государственная  соб-
ственность на которые не разграничена

Федеральный закон  от  25.10.2001 № 137 -
ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ»

лению муници-
пальным имуще-

ством, градострои-
тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

84 Выдача разрешений на организацию яр-
марок  и  продажу товаров  (выполнение
работ,  оказание услуг) на них, а также
переоформление разрешений, прекраще-
ние  действия  разрешений,  ведение
реестра ярмарок

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об  основах  государственного  регулирова-
ния торговой деятельности в РФ»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Управление

по вопросам разви-
тия промышленно-
сти, сельского хо-
зяйства и предпри-
нимательства му-
ниципального об-
разования Гусь-

Хрустальный рай-
он»

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, кото-

рым принадлежат объект или
объекты недвижимости, где орга-

низуются ярмарки

85 Осуществление  муниципального  жи-
лищного контроля на территории Гусь-
Хрустального района

Закон Владимирской области от 29.08.2016
№ 107-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления  отдельными  государствен-
ными полномочиями Владимирской области
по  осуществлению  регионального  государ-
ственного  жилищного  надзора  и  лицен-
зионного контроля»

Инспектор муни-
ципального жи-

лищного контроля
администрации

района

Физические и юридические лица

86 Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных ле-

тательных аппаратов, подъема при-
вязных аэростатов над территорией му-
ниципального образования Гусь-Хру-

стальный район, посадку (взлет) на пло-
щадки, расположенные в границах му-
ниципального образования Гусь-Хру-

Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утвер-

ждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Феде-

рации»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Управление

по вопросам разви-
тия промышленно-
сти, сельского хо-
зяйства и предпри-
нимательства му-
ниципального об-
разования Гусь-

Физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и юридиче-
ские лица (за исключением орга-
нов государственной власти), на-
деленные в установленном поряд-
ке правом на осуществление дея-
тельности по использованию воз-
душного пространства (пользова-
тели воздушного пространства)



стальный район, сведения о которых не
опубликованы в документах аэронавига-

ционной информации

Хрустальный рай-
он»

87 Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья

молодым семьям - участникам меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой програм-

мы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жи-

льем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации»

постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реали-

зации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами гра-

ждан Российской Федерации»

Отдел по культуре,
физкультуре и

спорту, молодеж-
ной и социальной
политике админи-

страции района

Молодая семья, в том числе моло-
дая семья, имеющая одного ребен-
ка и более, где один из супругов

не является гражданином Россий-
ской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из од-
ного молодого родителя, являю-
щегося гражданином Российской
Федерации, и одного ребенка и

более

88 Спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Учреждения от-
расли физической
культуры и спорта

Физические лица

89 Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Учреждения от-
расли физической
культуры и спорта

Физические лица

90 Установление сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Гусь-Хру-

стального района, или земельных
участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса

Российской Федерации»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

физические и юридические лица

91 Установление публичного сервитута в
отдельных целях и случаях на землях и

земельных участках, расположенных  на
территории Гусь-Хрустального района

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса

Российской Федерации»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-

юридические лица



страции района
92 Заключение соглашения о перераспре-

делении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Гусь-Хрустального
района, или земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые
не разграничена и земельных участков,
находящихся в частной собственности

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса

Российской Федерации»

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-
ством, градострои-

тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

физические и юридические лица

93 Присвоение  (подтверждение)  спортив-
ных разрядов «второй спортивный раз-
ряд», «третий спортивный разряд», ква-
лификационных  категорий  спортивных
судей «спортивный судья второй катего-
рии»,  «спортивный судья третьей кате-
гории»

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел по во-
просам спорта, се-
мьи и молодежи»

Физические лица

94 Присвоение спортивных разрядов «пер-
вый юношеский спортивный разряд»,
«второй юношеский спортивный раз-
ряд», «третий юношеский спортивный
разряд», квалификационной категории
спортивных судей «юный спортивный

судья»

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Муниципальное
бюджетное учре-

ждение «Спортив-
ная школа
«Мещёра»

Физические лица

95 Выдача в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации,

разрешений на совершение сделок с
имуществом несовершеннолетних,

подопечных

Гражданский кодекс Российской Федерации Управление об-
разования админи-

страции района

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних

96 Выплата компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на тер-

ритории Гусь-Хрустального района

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Управление об-
разования админи-

страции района

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучаю-

щихся

97 Назначение выплаты гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин

Решение Совета народных депутатов района
от 28.07.2006 № 98 «О Положении о присво-

Отдел организаци-
онно-контрольной

Граждане, удостоенные звания
«Почетный гражданин Гусь-Хру-



Гусь-Хрустального района» ении звания «Почетный гражданин Гусь-
Хрустального района»

работы, кадров и
делопроизводства

администрации
района

стального района»

98 Предоставление государственных жи-
лищных сертификатов отдельным кате-
гориям граждан, установленным феде-

ральным законодательством

Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выез-

жающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей»;

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утвер-
ждении Правил выпуска и реализации госу-

дарственных жилищных сертификатов в
рамках реализации ведомственной целевой

программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации»

Комиссия по реа-
лизации на терри-
тории Гусь-Хру-
стального района

ведомственной це-
левой программы
«Выполнение го-
сударственных
обязательств по

обеспечению жи-
льем категорий

граждан, установ-
ленных федераль-
ным законодатель-

ством» государ-
ственной програм-

мы Российской
Федерации «Обес-
печение доступ-
ным и комфорт-
ным жильем и

коммунальными
услугами граждан
Российской Феде-

рации»

Граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера и приравненных

к ним местностей;
Граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;
Граждане, признанные в установ-
ленном порядке вынужденными

переселенцами

99 Предоставление отдельным категориям
граждан социальных выплат на  приоб-

ретение (строительство) жилья

Постановление  Губернатора  Владимирской
обл. от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении
государственной программы Владимирской
области  «Обеспечение  доступным  и  ком-
фортным жильем населения  Владимирской
области»;

Комиссия по жи-
лищным вопросам

администрации
района

Многодетные семьи;
Работники государственных учре-

ждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципаль-
ные служащие и работники учре-
ждений бюджетной сферы, фи-



Постановление  Губернатора  Владимирской
обл. от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении
Порядка предоставления за счет средств об-
ластного бюджета жилищных субсидий го-
сударственным  гражданским  служащим
Владимирской  области,  работникам  госу-
дарственных  учреждений,  финансируемых
из  областного  бюджета,  муниципальным
служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов»

нансируемых из местных бюдже-
тов

100 Предоставление жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда

детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Жилищный кодекс РФ;
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей,  остав-
шихся без попечения родителей»;
Закон Владимирской области от 03.12.2004
№ 226-ОЗ «О государственном обеспечении
и социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление  Губернатора  Владимирской
обл. от 20.05.2013 № 612 «Об утверждении
Порядка  предоставления  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся  без  попечения  роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  жи-
лых  помещений  специализированного  жи-
лищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений»

Комиссия по жи-
лищным вопросам

администрации
района

Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся
без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

101 Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на
территории Гусь-Хрустального района

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Комиссия по зем-
лепользованию и

застройке

физические или юридические
лица

102 Направление уведомления о соответ- Градостроительный кодекс Российской Фе- Муниципальное физические или юридические



ствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров

объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового
дома на земельном участке

дерации казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

лица

103 Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового
дома требованиям законодательства

Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

физические или юридические
лица

104 Направление уведомления о планируе-
мом сносе объекта капитального строи-
тельства и уведомления о завершении

сноса объекта капитального строитель-
ства

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

физические или юридические
лица

105 Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства на территории Гусь-

Хрустального района

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Комиссия по зем-
лепользованию и

застройке

физические или юридические
лица

106 Выдача акта освидетельствования про- Постановление Правительства Российской Комитет по управ- физические или юридические



ведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского

(семейного) капитала

Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утвер-
ждении Правил выдачи документа, подтвер-

ждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств

материнского (семейного) капитала»

лению муници-
пальным имуще-

ством, градострои-
тельству и архи-
тектуре админи-
страции района

лица

107 Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов цветовых

решений фасадов) при реконструкции и
ремонте зданий, сооружений и времен-

ных объектов

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

физические или юридические
лица

108 Согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

ния Гусь-Хру-
стальный район»

физические или юридические
лица

109 Выдача разрешения на установку ин-
формационной вывески, согласование
дизайн-проекта размещения вывески

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»

Муниципальное
казенное учрежде-
ние «Отдел инфор-
мационного обес-

печения градо-
строительной дея-
тельности муници-
пального образова-

физические или юридические
лица



ния Гусь-Хру-
стальный район»
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