
Приложение 1
к постановлению администрации

Заволжского муниципального района
от 14.03.2017г. № 64-п

РЕЕСТР УСЛУГ (ФУНКЦИЙ), 
муниципального образования «Заволжский муниципальный район Ивановской области»

№
п/
п

Вопрос 
местного 
значения

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

Структурное 
подразделение
администраци
и Заволжского
муниципально

го района
(муниципально
е
учреждение),
оказывающее
услугу

Реквизиты правовых актов, 
закрепляющих

исполнение муниципальной 
услуги

Форма
реализации,
в том числе

по
предоставле

нию
в

электронном
виде

Вид
муниципальной

услуги
(информационна

я
услуга, услуга,

предоставляема
я

органом МСУ)

1 2 3 4 5 6 7

Отдел земельно-имущественных отношений администрации Заволжского муниципального района

1 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Предоставление 
информации об 
объектах недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных
для сдачи в аренду.

Отдел земельно-
имущественных 
отношений 
администрации 
Заволжского 
муниципального 
района

Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс
РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ«Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральный
закон  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О
защите  конкуренции»,  Устав
муниципального  образования
«Заволжскиймуниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных
отношений, охраны окружающей среды

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ



и  природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

2 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Предоставление в 
собственность, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, в 
безвозмездное 
пользование и в аренду 
юридическим и 
физическим лицам 
земельных участков, на 
которых расположены 
здания, сооружения

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных
отношений,  охраны окружающей  среды
и  природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

3 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Принятие  решения  о
предоставлении
земельного  участка  для
строительства  (с
предварительным
согласованием  места
размещения объекта).

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ



4 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Предоставление
муниципального
имущества  в  аренду,
безвозмездное
пользование.

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

5 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка  на 
кадастровом плане 
территории

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

6 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 

Прекращение права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования или 
пожизненного 
наследуемого владения 

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ



имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

земельным участком по 
заявлению 
правообладателя

района природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

7 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

8 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Предоставление
земельных  участков,
свободных от застройки
без проведения торгов (в
собственность,  аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ



9 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Выдача  разрешения  на
использование  земель
или земельных участков
без  предоставления
земельных  участков  и
установления сервитута

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

10 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Заключение Соглашения
о  перераспределении
земель  или  земельных
участков, находящихся в
государственной  или
муниципальной
собственности,  и
земельных  участков,
находящихся  в  частной
собственности

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

11 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 

Предоставление  в
аренду  без  проведения
торгов  земельных
участков однократно для
завершения
строительства  объектов
незавершенного

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ



находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

строительства Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

12 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Предоставление
земельных  участков  в
собственность  или  в
аренду на торгах

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

13 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Изменение
разрешенного
использования
земельных  участков,
находящихся  в
государственной  или
муниципальной
собственности

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ



14 Осуществление
государственных
полномочий. 
Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
района

Заключение  соглашения
об  установлении
сервитута  в  отношении
земельного  участка,
находящегося  в
государственной  или
муниципальной
собственности

Отдел  земельно-
имущественных
отношений
администрации
Заволжского
муниципального
района

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ,
Устав  муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»,  Положение  об
отделе  земельно-имущественных  отно-
шений,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  администрации
Заволжского  муниципального  района,
административный  регламент
предоставления услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органом МСУ

Отдел образования администрации Заволжского муниципального района

15 Организация
предоставления
общедоступного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего  образования
по
основным
общеобразовательным
программам.
Организация
предоставления
дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного
дошкольного

Прием  заявлений,
постановка  на  учет  и
зачисление  детей  в
образовательные
учреждения,
реализующие  основную
образовательную
программу  дошкольного
образования 

Отдел
образования
администрации
Заволжского
муниципального
района, ДОУ

Конституция РФ; Федеральный закон от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;  Закон  Российской
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" ;  Закон  Российской
Федерации от  24.07.1998 № 124-ФЗ«Об
основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской  Федерации»;  Устав
муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»;  уставы
муниципальных  образовательных
учреждений;  административный
регламент  предоставления
муниципальной услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органами МСУ и
муниципальными
учреждениями



образования на
территории
муниципального
района

16 Организация
предоставления
общедоступного
начального общего,
основного общего,
среднего  общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам.
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории
муниципального
района

Зачисление в
общеобразовательное
учреждение

Отдел
образования
администрации
Заволжского
муниципального
района, ОУ

Конституция РФ; Федеральный закон от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;  Закон  Российской
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" ;  Закон  Российской
Федерации от  24.07.1998 № 124-ФЗ«Об
основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской  Федерации»;  Устав
муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»;  уставы
муниципальных  образовательных
учреждений;  административный  рег-
ламент  предоставления  муниципальной
услуги

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Услуга,
предоставляемая
органами МСУ и
муниципальными
учреждениями

17 Организация
предоставления
общедоступного
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего

Предоставление
информации  об
образовательных
программах  и  учебных
планах,  рабочих
программах  учебных

Отдел
образования
администрации
Заволжского
муниципального
района,  ДОУ, ОУ,

Конституция РФ; Федеральный закон от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;  Закон  Российской
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

Предоставляе
тся  в
электронном
виде

Информационная
услуга



образования  по
основным
общеобразовательным
программам.
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на
территории
муниципального
района

курсов,  предметов,
дисциплин  (модулей),
календарных  учебных
графиках

МКУДО,
ЗДЮСШ,
МКОУДО
«ЦДОДД»

ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" ;  Закон  Российской
Федерации от  24.07.1998 № 124-ФЗ«Об
основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской  Федерации»;  Устав
муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»;  уставы
муниципальных  образовательных
учреждений;  административный  рег-
ламент  предоставления  муниципальной
услуги

Управление ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района

18 Выдача разрешений 
на строительство ( на 
основании 
заключенных 
соглашений с 
органами местного 
самоуправления 
сельских поселений)

Выдача администрацией
Заволжского 
муниципального  района
Ивановской области 
разрешений на 
строительство в 
случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации

Управление 
ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Заволжского 
муниципального
района

Конституция РФ; Градостроительный 
кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации

Предоставляе
тся в 
электронной 
форме

Услуга, 
предоставляемая 
органами МСУ



предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

Федеральный  закон  от  06.04.2011
№63-ФЗ «Об электронной подписи»;

постановление  Правительства
Российской Федерации от 24.11.2005 №
698  «О  форме  разрешения  на
строительство  и  форме  разрешения  на
ввод объекта в эксплуатацию»;

постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  25.06.2012
№634  «О  видах  электронной  подписи,
использование которых допускается при
обращении  за  получением
государственных  и  муниципальных
услуг»;

приказ  Министерства
регионального  развития  Российской
Федерации  от  19.10.2006  №  120  «Об
утверждении  Инструкции  о  порядке
заполнения  формы  разрешения  на
строительство»;

Закон  Ивановской  области  от
14.07.2008   № 82-ОЗ  «О
градостроительной  деятельности  на
территории Ивановской области»;

распоряжение  Правительства
Ивановской  области  от  21.09.2011
№265-рп  «О  сроках  подготовки  и
выдачи  разрешительной  документации
при  реализации  инвестиционных
проектов,  включенных  в



государственный  реестр
инвестиционных  проектов  Ивановской
области»;

Устав  Заволжского
муниципального  района  Ивановской
области;

постановление  администрации
Заволжского  муниципального  района
Ивановской области от 04.07.2011 №596
«Об утверждении Порядка разработки и
утверждения  административных
регламентов  предоставления
муниципальных услуг»;

административный  регламент
предоставления  муниципальной
услуги»;

19 Выдача разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории поселения
(на основании 
заключенных 
соглашений с 
органами местного 
самоуправления 

«Выдача 
администрацией 
Заволжского 
муниципального  района
Ивановской области 
разрешений на ввод 
объектов в 
эксплуатацию в случаях,
предусмотренных  
Градостроительным  
кодексом  Российской 
Федерации»

Управление 
ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Заволжского 
муниципального
района

Конституция  Российской
Федерации;

Градостроительный  кодекс
Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;

Федеральный  закон  от  09.02.2009
№8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к
информации  о  деятельности
государственных  органов  и  органов

Предоставляе
тся в 
электронной 
форме

Услуга, 
предоставляемая 
органами МСУ



сельских поселений местного самоуправления»;
Федеральный  закон  от  27.07.2010

№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

Федеральный  закон  от  06.04.2011
№63 «Об электронной подписи»;

постановление  Правительства
Российской Федерации от 24.11.2005 №
698  «О  форме  разрешения  на
строительство  и  форме  разрешения  на
ввод объекта в эксплуатацию»;

постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  25.06.2012
№634  «О  видах  электронной  подписи,
использование которых допускается при
обращении  за  получением
государственных  и  муниципальных
услуг»;

постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  01.03.2013
№175  «Об  установлении  документа,
необходимого  для  получения
разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию»;

 приказ  Министерства
регионального  развития  Российской
Федерации  от  19.10.2006  №121  «Об
утверждении  инструкции  о  порядке
заполнения формы разрешения на ввод
в эксплуатацию»;

Закон  Ивановской  области  от



14.07.2008   № 82-ОЗ  «О
градостроительной  деятельности  на
территории Ивановской области»;

Устав  Заволжского
муниципального  района  Ивановской
области;

постановление  администрации
Заволжского  муниципального  района
Ивановской области от 04.07.2011 №596
«Об утверждении Порядка разработки и
утверждения  административных
регламентов  предоставления
муниципальных услуг»;

административный  регламент
предоставления  муниципальной  услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию;

20 Утверждение 
подготовленной на 
основе генеральных 
планов поселения 
документации по 
планировке 
территории (на 
основании 
заключенных 
соглашений с 
органами местного 
самоуправления 
сельских поселений)

Выдача администрацией
Заволжского 
муниципального  района
Ивановской области 
градостроительного 
плана земельного 
участка

Управление 
ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Заволжского 
муниципального
района

Конституция  Российской
Федерации;

Градостроительный  кодекс
Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;

Федеральный  закон  от  27.07.2010
№210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и

Предоставляе
тся в 
электронной 
форме

Услуга, 
предоставляемая 
органами МСУ



муниципальных услуг»;
приказ  Министерства

регионального  развития  Российской
Федерации  от  10.05.2011   №  207  «Об
утверждении  формы
градостроительного  плана  земельного
участка»;

приказ  Министерства
регионального  развития  Российской
Федерации  от  11.08.2006  №  93  «Об
утверждении  Инструкции  о  порядке
заполнения  формы  градостроительного
плана земельного участка»;

Закон  Ивановской  области  от
14.07.2008   № 82-ОЗ  «О
градостроительной  деятельности  на
территории Ивановской области»;

Устав  Заволжского
муниципального  района  Ивановской
области;

административный  регламент
предоставления муниципальной услуги

21 Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций

Выдача разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной конструкции 
на территории 
Заволжского 
муниципального района 
Ивановской области

Управление 
ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Заволжского 
муниципального
района

Конституция  Российской
Федерации;

Градостроительный  кодекс
Российской Федерации;

Гражданский  кодекс  РФ;
Земельный  кодекс  РФ;  Налоговый
кодекс  РФ;  Кодекс  РФ  об
административных  правонарушениях;
Жилищный  кодекс  РФ;  Федеральный
закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об

Предоставляе
тся в 
электронной 
форме

Услуга, 
предоставляемая 
органами МСУ



общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный  закон  от  02.05.2006
№59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской
Федерации»;  Федеральный  закон  от
13.03.2006  №38-ФЗ  «О  рекламе»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-
ФЗ  «О  персональных  данных»;
Федеральный  закон   от  27.09.2009
№228-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Жилищный  кодекс  Российской
Федерации  и  статью  19  Федерального
закона  «О  рекламе»;   Федеральный
закон  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»;  Федеральный  закон  от
06.04.2011  №63-ФЗ  «Об  электронной
подписи»;  Федеральный  закон  от
07.05.2013  №98-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О
рекламе» и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации»;
постановление  Правительства  РФ  от
25.06.2012 №634 «О видах электронной
подписи,  использование  которых
допускается  при  обращении  за
получением  государственных  и
муниципальных  услуг»;  приказ
Минтранса  РФ  от  13.01.2010  №5  «Об



установлении  и  использовании  полос
отвода  автомобильных  дорог
федерального  значения»;
Государственный  стандарт  РФ
«Наружная  реклама  на  автомобильных
дорогах  и  территориях  городских  и
сельских  поселений.  Общие
технические  требования  к  средствам
наружной  рекламы.  Правила
размещения.»  ГОСТ  Р  52044-2003»;
Решение  Совета  Заволжского
муниципального  района  от  07.05.2014
№22  «Об  утверждении  Положения  об
установке  и  эксплуатации  рекламных
конструкций на территории Заволжского
муниципального  района  Ивановской
области»;  распоряжение  Департамента
культуры  и  культурного  наследия
Ивановской области от 04.09.2012 №153
«Об  утверждении  Порядка
рассмотрения  обращений  о
согласовании  размещения  рекламы
(рекламной  продукции)  и  технических
устройств  на  объектах  культурного
наследия  (памятниках  истории  и
культуры),  расположенных  на
территории  Ивановской  области;
регламент  предоставления
муниципальной услуги.



22 Осуществление
государственных
полномочий

Принятие  решения  о
проведении
общественной
экологической
экспертизы

Управление 
ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Заволжского 
муниципального
района

Конституция РФ;Федеральный закон от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федераьный  закон  от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Федеральный
закон  от  23.11.1995  №  174-ФЗ  «Об
экологической  экспертизе»Устав
муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской  области»;  Положение  об
отделе  организационной  работы  и
развития  местного  самоуправления
(утверждено  постановлением
администрации  Заволжского
муниципального района от 21.04.2011 №
325);  административный  регламент
оказания муниципальной услуги

Услуга,
предоставляемая
органами МСУ

23 Осуществление
государственных
полномочий

Принятие  решения  о
признании  (либо  отказе
в  признании)  молодой
семьи  участницей
муниципальной
подпрограммы
Заволжского
муниципального  района
«Обеспечение  жильем
молодых семей»

Управление 
ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства 
администрации 
Заволжского 
муниципального
района

-  Конституция  Российской
Федерации;

-  Жилищный  кодекс  Российской
Федерации;  

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

-Устав Заволжского муниципального
района Ивановской области; 

Предоставляе
тся в 
электронной 
форме

Услуга, 
предоставляемая 
органами МСУ



-  Постановление  администрации
Заволжского  муниципального  района
Ивановской  области  №  1106  -п  от
05.11.2013  «  Об   утверждении
муниципальной  программы   Заволжского
муниципального  района  «Обеспечение
качественным  жильем  и  услугами
жилищно-коммунального  хозяйства
населения  Заволжского  муниципального
района»;  

(в  редакции  постановления  администрации
Заволжского муниципального района от 24.04.2014 №295-п,
от 16.09.2014 №736-п, от 06.11.2014 №903-п, от 03.03.2015
№157-п,  от  14.04.2015  №206-п,  от  30.07.2015  №332-п,  от
29.09.2015 №396-п, от 05.11.2015 №443-п);

-  Постановление  администрации
Заволжского  муниципального  района
Ивановской области  №  336-п от 14.11.2016
О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  Обеспечение  качественным
жильем;

-  Постановление  администрации
Заволжского  муниципального  района
Ивановской области от 04.07.2011 №596
«Об утверждении Порядка разработки и
утверждения  административных
регламентов  предоставления
муниципальных услуг»;

административный  регламент
предоставления  муниципальной
услуги».

Отдел кадровой политики и архивным делам администрации Заволжского муниципального района

24 Формирование  и
содержание

Предоставление
архивной  информации

Отдел кадровой 
политики и 

Конституция РФ; Федеральный закон от
06.03.2006  №  131-ФЗ«Об  общих

Предоставляе
тся в

Услуга,
предоставляемая



муниципального
архива,  включая
хранение  архивных
фондов поселений

по запросам архивным делам 
администрации 
Заволжского 
муниципального 
района

принципах  организации  местного
самоуправления»;  Федеральный  закон
от 22.10.2004 №  125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»;  Приказ
Министерства  культуры  и  массовых
коммуникаций  от 18.01.2007 № 19 «Об
утверждении  Правил  организации
хранения,  комплектования,  учета  и  ис-
пользования  документов  Архивного
фонда  Российской Федерации и других
архивных документов в государственных
и  муниципальных  архивах,  музеях  и
библиотеках,  организациях  Российской
академии наук»;  Устав  муниципального
образования  «Заволжский  муни-
ципальный район Ивановской области»;
Положение отдела кадровой политики и
архивным  делам  администрации
Заволжского  муниципального  района;
административный  регламент
предоставления муниципальной услуги

электронной
форме

органами МСУ

Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района

25 Предоставление пись-
менных разъяснений 
по вопросам примене-
ния муниципальных 
правовых актов о кор-
ректирующем  коэф-
фициенте К2 по еди-
ному налогу на вме-
ненный доход

Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщикам и 
налоговым агентам по 
вопросам применения 
муниципальных 
правовых актов о 
корректирующем  

Финансовый 
отдел 
администрации 
Заволжского 
муниципального 
района

- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федера-
ции;
-  Федеральный  закон от  06.10.2003  №
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №
152 – ФЗ «О персональных данных»;

Предоставляе
тся в
электронной
форме

Услуга,
предоставляемая
органами МСУ



коэффициенте К2 по 
единому налогу на 
вмененный доход

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010
№  210  –  ФЗ   «Об  организации
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63
–  ФЗ «Об электронной подписи»;
-  Устав муниципального  образования
«Заволжский  муниципальный  район
Ивановской области»;
- Положение о финансовом отделе адми-
нистрации  Заволжского  муниципально-
го района Ивановской области;
-  решение Совета Заволжского муници-
пального района от 18.11.2011 №58 «Об
утверждении корректирующего коэффи-
циента К2 при расчете  единого налога
на вмененный доход для отдельных ви-
дов  деятельности,  осуществляемых  на
территории Заволжского муниципально-
го района»
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