
Перечень административных регламентов предоставляемых 

муниципальных услуг (исполняемых муниципальных функций) 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

 
№ 

п/п 

Номер 

идентификатора 

услуги в Реестре 

государственных и 

муниципальных 

услуг Ленинградской 

области 

Наименование административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

(исполнения муниципальной 

функции) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области, 

предоставляюще

го 

муниципальную 

услугу 

(исполняющего 

муниципальную 

функцию) 

Дата и номер 

постановлени

я 

администраци

и Волховского 

муниципально

го района 

Ленинградско

й области, 

утвердившего 

(изменившего, 

отменившего) 

администрати

вный 

регламент 

1 4740100010000747238 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Приватизация жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда»  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

28 декабря 

2018 г.                                                                             

№ 3855 

 

2 4740100010000944006 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление объектов 

муниципального нежилого фонда 

во временное владение и (или) 

пользование без проведения 

торгов» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

28 декабря 

2018 г.                                                                 

№ 3857 

 

3 4740100010001072001 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений 

об объектах имущества, 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

16 января  

2019 г.                                                                                                                       

№ 15 

 

4 4740100010000972008 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

11 января 

2019 г.                                                              

№ 7 

5 4740100010001013785 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся 

в государственной и 

муниципальной собственности, 

без проведения торгов» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

11 января 

2019 г.                                                             

№ 8 

 

https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/Актуальная_редакция_3855.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/Актуальная_редакция_3855.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/Актуальная_редакция_3855.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/Актуальная_редакция_3855.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/Актуальная_редакция_3855.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/Актуальная_редакция_3855.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/актуал._редакция_3857_от_28.12.2018_-_КУМИ_пред.объектов_во_врем._вл.и_польз.без_торгов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/admreg/актуал.ред._15_от_16.01.2019_-_КУМИ_Предост._сведений_об_объектах_СМСП-2.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/02/01/7_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/02/01/7_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/02/01/7_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/02/01/7_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/02/01/7_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/20/8_от_11.01.2019_-_КУМИ_Регламент-1.doc


6  

4740100010000990068 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности 

МО г. Волхов и МО Волховский 

муниципальный район, а также 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена на 

торгах» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

26 августа 

2016 г.                                                                  

№ 2139 

 

7 4740100010001049506 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель (или) 

земельных участков, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

17 июня  

2019 г.                                                                            

№ 1527 

8 4740100010001161753 Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, 

имеющих право на бесплатное 

предоставление земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства на 

территории Волховского 

муниципального 

района Ленинградской области» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

30 октября  

2017г. 

№ 3436 

9 4700000000167092459 Предоставление земельного 

участка, образованного из 

земельного участка, 

предоставленного до 25 октября 

2001 года некоммерческой 

организации для ведения 

садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства и относящегося 

к имуществу общего пользования 

некоммерческой организации, без 

проведения торгов в общую 

долевую собственность бесплатно 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

03 апреля 

2019г.  

№ 833 

10 4700000000166306604 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан, 

имеющих трех и более детей, на 

учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление на 

территории Ленинградской 

области земельного участка в 

собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

15 февраля 

2019 г.                                                                                

№  356 

11 4740100010001130100 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

Комитет по 

управлению 

14 июля 

2017 г.                                                                      
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услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся 

в государственной и 

муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

муниципальным 

имуществом 

№ 2189 

 

12 4740100010001155418 Административный регламент по 

оказанию муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности» в соответствии с 

федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 159-фз «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации или 

муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

28 декабря 

2018 г.                                                                 

№ 3854 

13 4740100010001221690 Административный регламент по 

оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

форме собственности на 

недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности МО 

город Волхов и Волховского 

муниципального района, включая 

предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 17 января 

2018 г.                                                                  

№ 81 

14 

 

4700000000167115744 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков гражданам 

членам некоммерческих 

организаций, созданных до 1 

января 2019 года для ведения 

садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства либо 

садоводческих или 

огороднических некоммерческих 

товариществ, без проведения 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

3 апреля  

2019 г.                                                                      

№ 832 
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торгов в собственность бесплатно» 

15 4740100010000945919 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений 

об объектах учета, содержащихся 

в реестре муниципального 

имущества» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

28.12.2018г. 

№ 3857 

16 4740100010001131505 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Организация 

предоставления во владение и 

(или) в пользование объектов 

имущества, включенных в 

перечень муниципального 

имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или 

пользование) субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

28 декабря  

2018 г.                                                                           

№ 3856 

 

17  

4740100010001082032 

 

 

 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады), 

расположенные на территории 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 

Комитет по 

образованию 

04.09.2019г. 

№ 2254 

 

18 4740100010000901573 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости» 

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                                     

№ 3830 

19 4740100010000982928 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление детей в 

общеобразовательные 

организации» 

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                                      

№ 3828 

20 4740100010000030928 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных 

учебных графиках муниципальных 

образовательных учреждений, 

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                                      

№ 3829 
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расположенных на территории 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 

21 4740100010000030693 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                                         

№ 3831 

22 4740100010000686356 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в 

образовательные учреждения» 

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                      

№ 3827 

23 4740100010000904431 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования» 

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                                               

№ 3832 

24 4740100010000902230 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время»  

Комитет по 

образованию 

27 декабря 

2018 г.                                                           

№ 3824 

25 4740100010000574645 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

строительство» 

Отдел 

архитектуры 

22.11.2018г 

№ 3239 

26 4740100010000688085 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Отдел 

архитектуры 
21.12.2018г. 

№ 3689 

27 4740100010000575182 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию» 

Отдел 

архитектуры 
22.11.2018г. 

№ 3240 

28 4740100010000581709 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

Отдел 

архитектуры 
27.12.2018г. 

№ 3825 
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https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3831_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__Орган._общедост._бесплатн._образования.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3827_от_27.12.2018_-_образ._Регламент__О_результатах_сданных_экзаменов.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/18/3832_от_27.12.2018_-_образ._Предостав._информации_о_порядке_проведения_ГИА.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3824_от_27.12.2018_-_образ._ОРГАНИЗ._ОТДЫХА_В_КАНИКУЛ.__ВРЕМЯ.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3824_от_27.12.2018_-_образ._ОРГАНИЗ._ОТДЫХА_В_КАНИКУЛ.__ВРЕМЯ.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3824_от_27.12.2018_-_образ._ОРГАНИЗ._ОТДЫХА_В_КАНИКУЛ.__ВРЕМЯ.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/21/3824_от_27.12.2018_-_образ._ОРГАНИЗ._ОТДЫХА_В_КАНИКУЛ.__ВРЕМЯ.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1761.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1761.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1761.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1761.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_979.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1762.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1762.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1762.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1762.zip
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc


территории Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

29 4740100010000687930 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием в эксплуатацию 

после перевода жилого помещения 

в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Отдел 

архитектуры 
21.12.2018г. 

№ 3690 

30 4740100010000688389 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение  и 

аннулирование адресов» 

Отдел 

архитектуры 
18.12.2018г. 

№ 3607 

31 4740100010000688652 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка» 

Отдел 

архитектуры 
21.12.2018г. 

№ 3683 

32 4740100010000900804  Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

город Волхов и Волховского 

муниципального района» 

 

Отдел 

архитектуры 

29.12.2018г. 

№ 3883 

33 4740100010000747779 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги "Утверждение и выдача 

схемы расположения земельного 

участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории 

муниципального образования" 

Отдел 

архитектуры 

26.12.2018г. 

№ 3777 

34 4700000000165442553  Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) 

капитала на территории 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 

Отдел 

архитектуры 

27.12.2018г. 

№ 3826 

35 4740100010000558470 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального 

образования город Волхов, 

Волховского муниципального 

района и земельных участков, 

собственность на которые не 

разграничена без предоставления 

данных земельных участков и 

Отдел 

архитектуры 

29.12.2018г. 

№ 3881 

https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/7_акт.ред.3825_от_27.12.2018_-_архит._Регламент_Выдача_разр._на_уст._и_экспл._реклам.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_978.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_980.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_980.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_980.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post_980.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/Post_1012.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/Post_1012.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/Post_1012.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/Post_1012.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/Post_1012.zip
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/8._акт.ред._3883_от_29.12.2018_-архит.__Регламент_Устан._сервит._в_отн._зем._участка_нах._в_мун._собст.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/9._акт._3777_от_26.12.2018-Утверждение_схемы_земельного_участка.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_18_акт.ред_Выдача_акта_освидетельствования_мат.капитал_.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc


установления сервитутов» 

36 4740100010000970490 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Отнесение земель или 

земельных участков в составе 

таких земель к определенной 

категории» 

Отдел 

архитектуры 

29.12.2018г.№ 

3882 

37 4740100010000970770 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Установление 

соответствия разрешенного 

использования земельного участка 

классификатору видов 

разрешенного использования 

земельных участков на территории 

МО г. Волхов и Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Отдел 

архитектуры 

29.12.2018г. 

№ 3884 

38 4700000000182358780 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление 

земляных работ» 

Отдел 

архитектуры 

31.05.2019г. 

№ 1350 

39 4700000000167805358 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Установление публичного 

сервитута в отношении земельного 

участка и (или) земель, 

находящихся в собственности МО 

г. Волхов и Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области, а также в 

отношении расположенных на 

территории МО г. Волхов и 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области 

земельного участка и (или) земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, для их 

использования в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

Отдел 

архитектуры 

25.04.2019г. 

№ 1089 

40 4700000000165349062 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение 

уведомлений об окончании 

строительства или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома» 

Отдел 

архитектуры 

11.12.2018г. 

№ 3470 

41 4700000000165383318 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение 

уведомлений о планируемых 

строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

Отдел 

архитектуры 

11.12.2018г. 

№ 3469 

https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/12.акт.3881_от_29.12.2018_-_архит._Выдача_разрешений_на_использование_земель.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_13_акт.139_от_22.01.2018_-_архитект._регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_13_акт.139_от_22.01.2018_-_архитект._регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_13_акт.139_от_22.01.2018_-_архитект._регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_13_акт.139_от_22.01.2018_-_архитект._регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_13_акт.139_от_22.01.2018_-_архитект._регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_13_акт.139_от_22.01.2018_-_архитект._регламент.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_14_акт.3884_от_29.12.2018_Регламент_Установление_соответствия2-1.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/07/1089_от_25.04.2019_-_архит._Адм.регл._Устан.-е_публичного_сервитута.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_17_акт.11.12.2018г.3470_Адм.регл._УВЕДОМЛЕНИЕ_об_окончании_строительства_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx


садового дома» 

42 4740100010000900635 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги  «Выдача решения о 

размещении отдельных видов 

объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в 

собственности муниципального 

образования г. Волхов, 

Волховского муниципального 

района и земельных участков, 

собственность на которые не 

разграничена, без предоставления 

данных земельных участков  и 

установления сервитутов» 

Отдел 

архитектуры 

22.11.2018г. 

№ 3241 

43 4700000000163318671 Административный регламент по 

исполнению муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального земельного 

контроля за использованием 

земель на территории сельских 

поселений Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Отдел 

архитектуры 

29.12. 2018 г.                                                                          

№ 3880 

44 4740100010000002326 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных 

справок, архивных выписок и 

копий архивных документов, по 

определённой проблеме, теме, 

событию, факту, по 

биографическим и 

генеалогическим запросам» 

Архивный отдел 24 декабря 

2018 г.                                                                               

№ 3712 

45 4740100010000958261 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных 

справок, архивных выписок и 

копий архивных документов, 

подтверждающих право на землю 

и иные имущественные права» 

Архивный отдел 24 декабря 

2018 г.                                                                                  

№ 3710 

46 4740100010000543237 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных 

справок, архивных выписок и 

копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающих их 

пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации» 

Архивный отдел 24 декабря 

2018 г.                                                                               

№ 3711 

47 4740100010000557571 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Оформление согласия на 

передачу в поднаем жилого 

помещения, предоставленного по 

договору социального найма» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

13.12.2018г. 

№ 3508 

https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/30/01/_16_акт._11.12.20183469._Адм._регл._УВЕДОМЛЕНИЯ_о_планируемом_стр-ве_ИЖС.docx
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/11.акт.3880_от_29.12.2018_-_архит._Осуществление_мун._зем._контроля.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3712_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Тема__696.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3710_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Земля_2733.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/01/22/3711_от_24.12.2018_-_АРХИВ_изменений_Социальные_35.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post2.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post2.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post2.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post2.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post2.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post2.zip


48 4740100010000573823 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

13.12.2018г. 

№ 3509 

49 4740100010000573954 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок об отказе 

от преимущественного права 

покупки доли в праве общей 

долевой  собственности на жилые 

помещения» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

13.12.2018г. 

№ 3510 

50 4740100010000689354 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

11.12.2018г. 

№ 3471 

51 4740100010000638151 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

снос, обрезку или пересадку 

зеленых насаждений на земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена на 

территории муниципального 

образования город Волхов 

Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

20.12.2018г. 

№ 3667 

52 4700000000169338816 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

23.05.2019г. 

№ 1300 

53 4740100010000685125 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги  «Прием в эксплуатацию 

после переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

11.12.2018г. 

№ 3473 

54 4740100010000968168 Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги  

«Оформление согласия (отказа) на 

обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам 

социального найма в МО город 

Волхов» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политике 

13.12.2018г. 

№ 3507 

http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post3.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post3.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post3.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post3.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post3.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post3.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/npa/2015/post4.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1452.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/08/26/5.акт._3667_от_20.12.2018_-_снос_обрезка_или_посадка_зеленых_насаждений.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
https://volkhov-raion.ru/images/2019/05/23/1300_от_23.05.2019_-_КЖКХ_Призн._жилого_помещ._неприг._для_прож_с_сад._домом.doc
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1276.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1276.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1276.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1276.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1276.zip
http://volkhov-raion.ru/images/stories/munuslugi/2015/post1276.zip


55 4740100010000971297 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений от 

граждан (семей)  о включении их в 

состав участников мероприятий 

подпрограммы «Жильё для 

молодёжи» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политике 

26.12.2018г. 

№ 3779 

56 4740100010000971643 

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений от 

граждан о включении их в состав 

участников мероприятий 

подпрограммы «Поддержка 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на 

основе принципов ипотечного 

кредитования в Ленинградской 

области» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политике 

26.12.2018г. 

№ 3778 

 

57 4740100010000971580 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений от 

молодых семей о включении их в 

состав участников мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политике 

14.12.2018г. 

№ 3533 

58 4700000000165231912 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора 

социального найма жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда» 

Комитет по 

ЖКХ, 

жилищной 

политике 

20.12.2018г. 

№ 3668 

59 4740100010000943834 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача выписки из 

похозяйственной   книги» 

Комитет по 

экономике и 

инвестициям 

20.12.2018г. 

№ 3670 

60 4740100010001092291 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги: «Предоставление права на  

размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

МО город Волхов Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

Комитет по 

экономике и 

инвестициям 

29.12.2018г. 

№ 3879 

61 4740100010001238038 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием документов от 

субъектов малого 

предпринимательства, 

действующих менее одного года, 

для участия в конкурсном отборе 

на получение субсидии на 

организацию 

предпринимательской 

деятельности в рамках 

муниципальных программ 

поддержки и развития субъектов 

Комитет по 

экономике и 

инвестициям 

2.08.2019г. 

№ 1927 
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малого и среднего 

предпринимательства 

Волховского муниципального 

района и МО город Волхов 

Волховского муниципального 

района» 

62 4700000000165676929 Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения 

трудовых договоров работников с 

работодателями - физическими 

лицами, не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями» 

Комитет по 

экономике и 

инвестициям 

4.02.2019г. 

№ 227 

63 4740100010000558470 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача, переоформление 

разрешений на право организации 

розничных рынков и продление 

срока действия разрешений на 

право организации розничных 

рынков» 

Комитет по 

экономике и 

инвестициям 

29.12.2018г. 

№ 3879 

64 4740100010000652100 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Организация 

общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей 

государственной экологической 

экспертизе, в форме 

общественных слушаний на 

территории Волховского 

муниципального района» 

Комитет по 

экономике и 

инвестициям 

3.09.2019г. 

№ 2244 

65 4740100010000984110 Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий» 

Отдел по 

культуре, 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

25.12.2018г. 

№ 3758 

66 4740100010000985604 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» 

 

Отдел по 

культуре, 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

25.12.2018г. 

№ 3759 
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