
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.04.2022г № 28

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг

Ежовского сельского поселения Киквидзенского

муниципального района Волгоградской области

 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области от 15.04.2022 № 26 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образование Ежовское сельское поселение 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
администрация Ежовского сельского поселения

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 
30.11.2017 № 39 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 



Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области»;

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет» 
(www.ezhovskoe.rakikv.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И Кравцова

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

от 16.04.2022 № 28

 

РЕЕСТР

муниципальных услуг Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

 



 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

от 16.04.2022 № 28

 

РЕЕСТР

муниципальных услуг Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 
/> /> /> /> /> />

Порядковый 
номер 
муниципальной
услуги (услуги)

Наименование 
муниципальной 
услуги (услуги)

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
выполнение 
полномочий по 
оказанию 
муниципальной 
услуги (услуги) 
на уровне 
муниципального 
образования

Структурное 
подразделение 
администрации 
Ежовского 
сельского 
поселения, 
учреждение и 
иная 
организация, в 
которых 
размещается 
муниципальное 
задание (заказ), 
выполняемое 
(выполняемый) 
за счет средств 
местного 
бюджета, 
ответственное за
предоставление 
муниципальной 
услуги (услуги)

Категория 
заявителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5

1

Выдача справок, 
выписок из 
похозяйственных книг
населенных пунктов 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

Постановление 
№19 от 
23.04.2012г( в 
редакции от 
17.12.2015№52

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

Физические 
лица

2

Присвоение, 
изменение и 
аннулирование 
адресов объектам 
адресации на 
территории 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

Постановление 
№45 от 
20.10.2021г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

3

Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения и 
предназначенного 
для сдачи в аренду, 
безвозмездное 
пользование, а также 
объектах, 
подлежащих 
приватизации

Постановление 
№35 от 
10.12.2019г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

4 Утверждение схемы 
расположения 

Постановление 
№18 от 

Администрация 
Ежовского 

 Физические 
и 



земельного участка 
на кадастровом плане
территории в целях 
раздела земельного 
участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

24.06.2019г(в 
редакции №11 
от 02.03.2020г; 
№25 от 
05.06.2020г

сельского 
поселения

юридические
лица

5

Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального
найма

Постановление 
№11 от 
16.05.2018г(в 
редакции №49от
13.12.2018г;

№31 от 
29.11.2019г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 

6

Предоставление 
выписки 
(информации) об 
объектах учета из 
реестра 
муниципального 
имущества Ежовского
сельского поселения

Постановление 
№56 от 
20.12.2018г(в 
редакции № 5 от
02.04.2019г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

7 Выдача разрешения 
на использование 
земель или 
земельного участка, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

Постановление 
№ 17 от 
24.06.2019г

(в редакции

№30 от 
29.11.2019г; № 
24 от 
05.06.2020г; 
№16 от 
22.02.2022г

№21 от 

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица



01.03.2022г

8

Принятие решения о 
проведении аукциона 
на право заключения 
договора аренды 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
расположенных на 
территории 
Ежовского сельского 
поселения

Постановление

№39 от 
06.10.2021г

№18 от 
01.03.2022г

 

 Физические 
и 
юридические
лица

9

Предоставление во 
владение и (или) 
пользование 
объектов имущества, 
включенных в 
перечень 
муниципального 
имущества Ежовского
сельского поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области, 
предназначенного 
для предоставления 
во владение и (или) 
пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Постановление 
№33 от 
16.08.2020 г (в 
редакции № 46 
от 20.10.2021г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

10 Заключение договора
на размещение 
нестационарного 
торгового объекта в 

Постановление 
№34 от 
29.11.2019г(в 
редакции №15 

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица



месте, определенном 
схемой размещения 
нестационарных 
торговых объектов на
территории 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

от 22.02.2022г

11

Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области, 
расположенных на 
территории 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области, в аренду без
проведения торгов

Постановление 
№ 42 от 
06.10.2021г(в 
редакции

№ 23 от 
30.03.2022г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

12 Предоставление 
водных объектов или 
их частей, 
находящихся в 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 

Постановление 
№46 от 
30.11.2020г(в 
редакции № 20 
от 01.03.2022г

№ 22 от 
17.03.2022г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица



области, в 
пользование на 
основании договора 
водопользования

13

Рассмотрение 
заявления о 
присоединении 
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного значения, о 
выдаче согласия на 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
и ремонт примыканий
объектов дорожного 
сервиса к 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного значения

Постановление 
№22 от 
30.06.2021г.

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

14 Рассмотрение 
заявления о 
согласовании 
планируемого 
размещения 
инженерных 
коммуникаций при 
проектировании 
прокладки, переноса 
или переустройства 
инженерных 
коммуникаций в 
границах полос 
отвода 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения, 
заявления о выдаче 
согласия на 
прокладку, перенос 
или переустройство 
инженерных 

Постановление 
№21 от 
30.06.2021г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица



коммуникаций, их 
эксплуатацию в 
границах 
придорожных полос 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения

15

Признание граждан 
малоимущими в 
целях 
предоставления им 
по договорам 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

Постановление 
№48 от 
08.11.2021г.

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
лица

16 Предоставление 
согласия на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства, 
объектов, 
предназначенных для
осуществления 
дорожной 
деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, установку 
рекламных 
конструкций, 
информационных 
щитов и указателей в 

Постановление 
№48 от 
03.12.2020г(в 
редакции

№17 от 
22.02.2022г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица



границах 
придорожных полос 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения

17

Продажа земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области, без 
проведения торгов

Постановление 
№ 41 от 
06.10.2021г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 

 

 Физические 
и 
юридические
лица

18

Направление 
уведомления о 
планируемом сносе 
объекта капитального
строительства и 
уведомление о 
завершении сноса 
объекта капитального
строительства

Постановление 
№11 от 
14.02.2022г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

19

Принятие решения о 
проведении аукциона 
по продаже 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

Постановление 
№ 47 от 
26.10.2021г. (в 
редакции

№19 от 
01.03.2022г

Администрация 
Ежовского 
сельского 
поселения

 Физические 
и 
юридические
лица

20 Предоставление 
разрешения на 
осуществление 

Постановление 
№ 27 от 
16.04.2022г

Администрация 
Ежовского 
сельского 

 Физические 
и 
юридические



земляных работ на 
территории 
Ежовского сельского 
поселения 
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области

поселения лица

     

     

     



     

   


