
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

01.06.2015 № 506-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
      

 

 

Об утверждении сводного Реестра муниципальных услуг  (функций) муниципального образования 
«Барышский район»   

 
 

      
    В рамках реализации мероприятий административной реформы на территории Ульяновской области, в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ,                 п о с т а н о в л я е т: 

  1. Утвердить сводный Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования «Барышский 
район» (прилагается). 

  2. Постановление администрации муниципального образования «Барышский район» от 07.06.2010 № 586-А 
«Об утверждении сводного Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Барышский район»» 
признать утратившим силу. 

   3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Барышский район»  Куликову Э.Б. 
 

 Глава администрации                                                                     С.В.Кочетков 

        Бажанова О.Б. 
           21-6-30 



 

 
                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                                                                                                                                    
             к   постановлению администрации 
                                                                                  муниципального образования 
                                                                                         «Барышский район»  
                                                                                                                                               от 01.06.2015 №506-А  
      
 
                                                                                                                                                                                                   
 

Сводный Реестр  муниципальных услуг (функций) 

 муниципального образования «Барышский район»   

 

 

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги 
(функции) 

Наименование 
ОМСУ 
(подведомственн
ого учреждения, 
организации), 
предоставляюще
го услугу 
(функцию) 

Юридическ
ий 
(фактически
й) адрес, 
телефон, 
факс, 
электронная 
почта, 
Ф.И.О. 
Руководител
я 
(исполнител
я) 

Нормативный или 
распорядительный 
документ 
вводящий услугу 
(функцию) 

Вид 
муниципальной 

услуги (функции) 
 

безвозмездная/пл
атная (размер 
платы, руб.) 

Получатель 
муниципальной 

услуги (функции) 
 

Физическое лицо/ 
юридическое лицо 

Норматив
ный 

правовой 
акт (дата, 

номер, 
наименова
ние,номер 

статьи, 
пункта, 
абзаца, 
текст), 

устанавли
вающий 
размер 
платы, 

кем 
утверждён 

Результат 
муниципальной 

услуги 
(функции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и строительства» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 
области 

1 Выдача разрешений на 
строительство при 

Муниципальное 
бюджетное 

433750 

Ульяновская 

Градостроительны
й кодекс РФ; 

Услуга 
безвозмездная 

- граждане РФ; 
-иностранные 

 -выдача 
заявителю 



осуществлении  
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства 

учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Постановление 
Правительства РФ 
от  24 ноября 2005 
г. N 698 «О форме 
разрешения на 
строительство и 
форме разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию»; 
Приказ 
Министерства 
регионального 
развития РФ от 19 
октября  2006 года 
№ 121  «Об 
утверждении 
Инструкции о 
порядке 
заполнения формы 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию» 

граждане; -
индивидуальные 
предприниматели; -
юридические лица 
(далее заявители) 

разрешения на 
строительство 
или 
реконструкцию 
объекта 
капитального 
строительства  на 
территории 
земельного 
участка, 
правообладателем 
которого он 
является; 
-отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство 
или 
реконструкцию 
объекта 
капитального 
строительства 

2 Выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Градостроительны
й кодекс РФ; 
Приказ 
Министерства 
регионального 
развития от 
10.05.2011г. № 207 
"Об утверждении 
формы 
градостроительног
о плана земельного 
участка"; Закон 
Ульяновской 
области от 30 июня 
2008 года № 118-
ЗО 
«Градостроительн
ый Устав 
Ульяновской 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 
 

 -выдача 
градостроительно
го плана 
земельного 
участка; 
-отказ в выдаче 
градостроительно
го плана 
земельного 
участка 



области» 

3 Выдача   разрешения    
на   установку   
рекламных конструкций 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Градостроительны
й кодекс РФ; 
Налоговый кодекс 
РФ; ФЗ РФ от 
13.03.2006 года № 
38 - ФЗ «О 
рекламе» 

Услуга 
безвозмездная 
(взимается 
государственная 
пошлина) 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 
 

подпункт 
105 
пункта 1 
статьи 
333.33. 
главы 25.3 
Налоговог
о кодекса 
РФ 

-выдача 
разрешения на 
установку 
рекламной 
конструкции; 
-отказ в выдаче 
разрешения на 
установку 
рекламной 
конструкции 

4 Выдача разрешений на 
ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Градостроительны
й кодекс РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Постановление 
Правительства РФ 
от 24 ноября 2005  
года №698 «О 
форме разрешения 
на строительство и 
форме разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

Услуга 
безвозмездная 

- граждане РФ; 
-иностранные 
граждане; -
индивидуальные 
предприниматели; -
юридические лица 
(далее заявители) 

 

 -выдача 
заявителю 
разрешения на 
ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию  на 
территории 
земельного 
участка, 
правообладателем 
которого он 
является; -отказ в 
выдаче 
разрешения на 
ввод объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию 

5 Подготовка и 
утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
(карте) 
соответствующей 
территории и акта 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

Градостроительны
й кодекс РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Закон 
Ульяновской 
области от 30 июня 
2008 года № 118-
ЗО 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 Постановление 
администрации 
МО «Барышский 
район» о 
предварительном 
согласовании 
места размещения 
объекта, 
утверждающее 



выбора земельного 
участка 

«Барышский 
район»  

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

«Градостроительн
ый Устав 
Ульяновской 
области»; ФЗ от 
24.07.2007 № 221-
ФЗ «О 
государственном 
кадастре 
недвижимости» 

акт выбора 
земельного 
участка 

6 Выдача сведений из 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Приказ 
Министерства 
регионального 
развития РФ от 
30.08.2007 № 85 
«Об утверждении 
документов по 
ведению 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности»; 

Закон Ульяновской 
области от 30 июня 
2008 года № 118-
ЗО 
«Градостроительн
ый Устав 
Ульяновской 
области»; 

Устав 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области 

Бесплатно 
сведения, 
содержащиеся в 
информационной 
системе, 
предоставляются 
по запросам 
органов 
государственной 
власти 
Российской 
Федерации, 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций 
(органов) по 
учету объектов 
недвижимого 
имущества, учету 
государственного 
и 
муниципального 
имущества, а в 
случаях, 
предусмотренных 
федеральными 
законами, по 
запросам 
физических и 
юридических 
лиц. 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

Постанов
ление 
Правитель
ства РФ 
от 
09.06.2006 
№ 363 
«Об 
информац
ионном 
обеспечен
ии 
градостро
ительной 
деятельно
сти»; 
Приказ 
Минэконо
мразвития 
от 
26.02.2007 
№ 57 «Об 
утвержден
ии 
методики 
определен
ия 
размера 
платы за 
предостав
ление 
сведений, 
содержащ
ихся в 
информац
ионной 

- выдача 
заявителю 
сведений из 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительно
й деятельности;                             
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
сведений 



На платной 
основе  сведения, 
содержащиеся в 
информационной 
системе, 
предоставляются 
по запросам  
физических и 
юридических 
лиц, кроме 
вышеназванных 
лиц, 
предусмотренных  
федеральными 
законами. 

системе 
обеспечен
ия 
градостро
ительной 
деятельно
сти» 

7 Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых 
помещений 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Градостроительны
й кодекс РФ 

Услуга 
безвозмездная 

- граждане РФ; 
-иностранные 
граждане; -
индивидуальные 
предприниматели; -
юридические лица 
(далее заявители) 

 - выдача решения 
о согласовании;                    
- 
мотивированный 
отказ в выдаче 
решения о 
согласовании  

8 Постановка на учет 
молодой семьи, 
нуждающейся в жилом 
помещении, с целью 
предоставления ей 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Жилищный Кодекс 
РФ; Постановление 
Правительства РФ 
от 17 декабря 2010 
г. № 1050 «О 
федеральной 
целевой 
Программе 
«Жилище» на 
2011-2015годы»; 
Постановление 
Правительства 
Ульяновской 
области от 

Услуга 
безвозмездная 

Молодые семьи, 
отвечающие 
требованиям  
программы (далее 
заявители) 

 -  постановка на 
учет молодой 
семьи, 
нуждающейся в 
жилом 
помещении, с 
целью 
предоставления 
ей социальных 
выплат на 
приобретение 
(строительство) 
жилья;      - 
мотивированный 
отказ в 



на 2011-2015 годы 30.08.2010 года 
N31/281-П «Об 
утверждении 
областной целевой 
программы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» на 2011 -
2015 годы»; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования « 
Барышский район» 
от 12.10.2010г.   
№10650-А «Об 
утверждении 
ведомственной 
районной  целевой 
программы 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей " на 2011-
2015 годы» 

постановке на 
учет молодой 
семьи 

9 Предоставление 
молодым семьям  
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства в рамках 
реализации  
подпрограммы « 
Обеспечение жильём 
молодых семей»  
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2011-2015годы 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры и 
строительства» 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750 

Ульяновская 
обл. г. 
Барыш 

ул. 
Пионерская, 
6 

тел. 84253-
21-1-91 

Гаценко 
Сергей 
Викторович 

Жилищный Кодекс 
РФ; Постановление 
Правительства РФ 
от 17 декабря 2010 
г. № 1050 «О 
федеральной 
целевой 
Программе 
«Жилище» на 
2011-2015годы»; 
Постановление 
Правительства 
Ульяновской 
области от 
30.08.2010 года 
N31/281-П «Об 
утверждении 
областной целевой 

Услуга 
безвозмездная 

Молодые семьи,  
включенные в 
список  участников 
подпрограммы,  
изъявившие 
желание получить 
социальную 
выплату в 
планируемом году 

 - предоставление 
социальных 
выплат  на 
приобретение 
жилья молодым 
семьям, 
нуждающимся в 
жилье, 
признанным 
участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» 
федеральной 
целевой 
программы 
«Жилище» на 
2011-2015годы»; 
- 



программы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» на 2011 -
2015 годы»; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования « 
Барышский район» 
от 12.10.2010г.   
№10650-А «Об 
утверждении 
ведомственной 
районной  целевой 
программы 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей " на 2011-
2015 годы» 

мотивированный 
отказ в  
предоставление 
социальных 
выплат  на 
приобретение 
жилья молодым 
семьям 

Управление образования  муниципального образования “Барышский район” 

10 Принятие решения об 
объявлении 
несовершеннолетнего 
полностью 
дееспособным 
(эмансипации) 

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

433750, 
Ульяновская 
обл., 
г.Барыш, 
ул.Красноар
мейская, 45 

Тел (факс) 
84253 – 21-
6-74 

Пантюхина 
С.Ю. 

gorono@mv.
ru  

 

Гражданский 
кодекс РФ; 

ФЗ РФ от 
24.04.2008г. №48-
ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
Законом 
Ульяновской 
области от 
05.07.2013 года 
№109-ЗО «О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
отдельных 
городских округов 
Ульяновской 

Услуга 
безвозмездная - несовершен-

нолетние граждане, 
достигшие возраста 
шестнадцати лет, 
зарегистрированные 
по месту 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
Ульяновской 
области, а также их 
законные 
представители 
(далее заявители) 

 - принятие  
постановления 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» об 
объявлении 
несовершеннолет
него полностью 
дееспособным 
(эмансипированн
ым); 
- 
мотивированный 
отказ в 
объявлении 
несовершеннолет
него полностью 
дееспособным 
(эмансипированн
ым) 



области 
полномочиями по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетн
их»; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» от 
13.08.2013г. № 
1144-А «Об 
определении 
уполномоченного 
органа по 
осуществлению 
полномочий по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетн
их» 

11 Оказание методической  
и консультативной 
помощи по 
образовательным 
вопросам 

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

433750, 
Ульяновская 
обл., 
г.Барыш, 
ул.Красноар
мейская, 45 

Тел (факс) 
84253 – 21-
6-74 

Пантюхина 
С.Ю. 

gorono@mv.
ru  

 

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

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица 
(далее заявители) 

 Оказание 
методической и 
консультационно
й помощи по 
образовательным 
вопросам 



12 Консультирование 
граждан по вопросам 
охраны прав 
несовершеннолетних 

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

433750, 
Ульяновская 
обл., 
г.Барыш, 
ул.Красноар
мейская, 45 

Тел (факс) 
84253 – 21-
6-74 

Пантюхина 
С.Ю. 

gorono@mv.
ru  

Гражданский 
кодекс РФ; 

Семейный кодекс 
РФ; 

ФЗ РФ от 
24.04.2008г. №48-
ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» 

Услуга 
безвозмездная 

- граждане РФ;             
- иностранные 
граждане; 
- лица без 
гражданства 
(далее заявители) 

 Предоставление 
консультативной 
помощи по  
вопросам охраны 
прав 
несовершеннолет
них 

13 Выдача разрешения на 
отчуждение жилых 
помещений, в которых 
на праве собственности 
имеется доля, 
принадлежащая 
несовершеннолетним 

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

433750, 
Ульяновская 
обл., 
г.Барыш, 
ул.Красноар
мейская, 45 

Тел (факс) 
84253 – 21-
6-74 

Пантюхина 
С.Ю. 

gorono@mv.
ru  

ФЗ РФ от 
24.04.2008г. №48-
ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» от 
13.08.2013г. № 
1144-А «Об 
определении 
уполномоченного 
органа по 
осуществлению 
полномочий по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетн
их» 

Услуга 
безвозмездная 

- граждане РФ;             
- иностранные 
граждане; 
- лица без 
гражданства 
(далее заявители) 

 -принятие  
постановления 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» о выдаче 
разрешения на 
отчуждение 
жилых 
помещений; 
-мотивированный 
отказ в выдаче 
разрешения на 
отчуждение 
жилых 
помещений  

14 Выдача 

разрешения на  
вступление в брак 
несовершеннолетним 

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский 

433750, 
Ульяновская 
обл., 
г.Барыш, 
ул.Красноар

Семейный кодекс 
РФ; 

Постановление 
администрации 

Услуга 
безвозмездная 

1. Нес
овершеннолетние 
граждане достигшие 
возраста 
шестнадцати лет, 

 -принятие 
постановления о  
разрешении 
вступить в брак 
несовершеннолет



гражданам район” мейская, 45 

Тел (факс) 
84253 – 21-
6-74 

Пантюхина 
С.Ю. 

gorono@mv.
ru  

 

муниципального 
образования 
«Барышский 
район» от 
13.08.2013г. № 
1144-А «Об 
определении 
уполномоченного 
органа по 
осуществлению 
полномочий по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетн
их» 

зарегистрированные 
по месту жительства 
на территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
Ульяновской 
области, имеющие 
основания для 
вступления в брак до 
достижения 
брачного возраста, а 
также лица, 
желающие вступить 
в брак с 
несовершеннолетни
м  
(далее заявители) 

ним гражданам; 
- 
мотивированный  
отказ в выдаче 
разрешения на 
вступление в брак 
несовершеннолет
ним 

15 Предоставление мест в  
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования  

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

433750, 
Ульяновская 
обл., 
г.Барыш, 
ул.Красноар
мейская, 45 

Тел (факс) 
84253 – 21-
6-74 

Пантюхина 
С.Ю. 

gorono@mv.
ru  

 

ФЗ РФ от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн
ым программам — 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Услуга 
безвозмездная 

Несовершеннолетни
е граждане в 
возрасте до 7 лет 
включительно 
(далее - 
несовершеннолетни
й, дети, ребенок), 
проживающие на 
территории МО 
«Барышский район» 
Ульяновской 
области, интересы 
которых 
представляют 
родители (законные 
представители), 
проживающие на 
территории МО 
«Барышский район» 
Ульяновской 
области 

 -выдача 
направления для 
зачисления 
ребёнка в 
муниципальное 
образовательное 
учреждение, 
реализующее 
основную 
общеобразователь
ную программу 
дошкольного 
образования на 
территории МО 
«Барышский 
район»; -
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

 
 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  



муниципального образования “Барышский район” 

16 Выдача выписок из 
Реестра 
муниципального 
имущества МО 
«Барышского района» 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

 

Конституция РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - предоставление 
заявителю 
выписки из 
реестра 
муниципального 
имущества МО 
«Барышский 
район» (в случае 
отсутствия 
сведений об 
объекте, в 
выписке делается 
соответствующая 
запись);  
- выдача 
мотивированного 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

17 Изменение статуса 
объекта жилищного 
фонда (с квартиры на 
долю жилого дома)  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

Конституция РФ; 
Жилищный кодекс 
РФ;  Гражданский 
кодекс РФ 

Услуга 
безвозмездная 

Физические лица 
(далее заявители) 

 Выдача 
заявителю 
постановления 
администрации 
МО «Барышский 
район» об 
изменении 
статуса объекта 
жилищного фонда 
(с квартиры на 
долю жилого 
дома) 

18 Консультирование 
заявителей по вопросам 
земельно-правовых и 
имущественных 
отношений 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 

Конституция РФ; 
Земельный кодекс 
РФ;  Гражданский 
кодекс РФ; 
Жилищный кодекс 
РФ 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица 
(далее заявители) 

 Предоставление 
информации по 
вопросам 
земельно-
правовых и 
имущественных 
отношений 



Алексей 
Анатольевич 

19 Принятие решения о 
прекращении права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования земельным 
участком или права 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

 

Земельный кодекс 
РФ; 

Гражданский 
кодекс РФ 

 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица 
(далее заявители) 

 - выдача 
заявителю 
постановления 
администрации 
МО «Барышский 
район» о 
прекращении 
права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельным 
участком или 
права 
пожизненного 
наследуемого 
владения 
земельным 
участком;         - 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

20 Выдача справок об 
отказе от 
преимущественного 
права покупки 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

Гражданский 
кодекс РФ; 

Жилищный кодекс 
РФ 

Услуга 
безвозмездная 

- собственники 
отчуждаемого 
имущества (далее 
заявители) 

 - выдача справки 
об отказе от 
преимущественно
го права покупки;                    
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

21 Предоставление 
земельных участков для 
жилищного 
строительства 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 

Гражданский 
кодекс РФ                        

 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - заключение 
договора аренды 
или купли-
продажи 
земельного 
участка, для 



отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

строительства 
жилого дома;                       
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

22 Предоставление 
земельных участков  
для строительства  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

 

Гражданский 
кодекс РФ                      

 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - заключение 
договора аренды, 
купли-продажи, 
или выдача 
постановления о 
предоставлении в 
постоянное 
бессрочное 
пользование, 
безвозмездное 
срочное 
пользование 
земельным 
участком для 
строительства;                     
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

23 Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

Конституция РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - заключение 
договора аренды 
или купли-
продажи 
земельного 
участка;  
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

 

24  Передача в 
собственность граждан 
занимаемых ими жилых 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 

433750 
Ульяновская 
область, 

Жилищный кодекс 
РФ; ФЗ № 1541-1 
от 04.07.1991г. «О 

Услуга 
безвозмездная 

Физические лица 
(далее заявители) 

 Выдача 
заявителю 
договора 



помещений в 
муниципальном 
жилищном фонде 

имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

приватизации 
жилищного фонда 
в РФ» 

передачи жилой 
площади в 
собственность 
граждан 

25 Принятие решения о 
переводе жилого 
помещения в нежилое и 
нежилого помещения в 
жилое 

 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

 

Конституция РФ; 
Жилищный кодекс 
РФ 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - выдача  
заявителю 
документа, 
подтверждающег
о принятие 
решения о 
переводе жилого 
помещения в 
нежилое и 
нежилого 
помещения в 
жилое; 
- выдача  
заявителю 
документа, 
подтверждающег
о принятие 
решения об 
отказе в переводе  
жилого 
помещения в 
нежилое и 
нежилого 
помещения в 
жилое 

26 Предоставление в 
аренду объектов 
муниципального 
нежилого фонда, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 

ФЗ  от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О 
защите 
конкуренции»; 
Положение о 
КУМИЗО 
утверждённое 
Решением Совета 
депутатов № 1/13 
от 17.02.2006г; 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - заключение 
договора аренды 
муниципального 
имущества;                          
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 



Анатольевич 

 

Решение Совета 
депутатов от 
18.03.2009г № 6/30 
«О внесении 
изменений в 
Положение 

о Комитете по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Барышский 
район»  

27 Предоставление 
земельных участков 
правообладателям 
зданий, строений, 
сооружений, 
расположенных на этих 
земельных участках 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

Конституция РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ; Закон 
Ульяновской 
области от 
17.11.2003 N 059-
ЗО "О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Ульяновской 
области" 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 -заключение 
договора купли-
продажи, аренды 
или выдача 
постановления о 
предоставлении в 
безвозмездное 
срочное 
пользование, 
постоянное 
бессрочное 
пользование 
земельным 
участком; -
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 



28 Предоставление 
земельных участков из 
земель 
сельскохозяйственного 
значения, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования, а так же 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, для 
создания фермерского 
хозяйства и 
осуществления его 
деятельности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

 

Конституция РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; ФЗ от 24 июля 
2002 г. N 101-ФЗ 
"Об обороте земель 
сельскохозяйственн
ого назначения"; 
ФЗ от 11 июня 
2003 г. №74-ФЗ «О 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве» 

Услуга 
безвозмездная 

Индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 -заключение 
договора аренды 
или купли-
продажи 
земельного 
участка; 
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

29 Бесплатное 
предоставление 
земельных участков в 
собственность граждан, 
имеющих трёх и более 
детей в возрасте до 18 
лет 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

Конституция РФ; 
Земельный кодекс 
РФ; Гражданский 
кодекс РФ; 
Постановление 
Правительства 
Ульяновской 
области. № 12-П 
от11.01.2012 «О 
некоторых мерах 
по реализации 
статьи 11² Закона 
Ульяновской 
области от 
17.11.2003 № 059-
ЗО «О 
регулировании 
земельных 
отношений в 
Ульяновской 
области» 

Услуга 
безвозмездная 

Граждане РФ, 
постоянно 
проживающие на 
территории 
Ульяновской 
области, имеющие 
трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, 
проживающих 
совместно с 
гражданами и 
воспитываемых 
ими, а также 
граждане РФ, 
осуществляющие 
опеку и (или) 
попечительство над 
тремя и более 
детьми в возрасте 
до 18 лет по 
договору о 
приемной семье, 
заключаемому 
между органами 
опеки и 
попечительства и 

 -заключение акта 
приема-передачи 
участка для 
строительства; -
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 



приемными 
родителями или 
приемным 
родителем 

30 Исполнение 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
земельного контроля за 
использованием земель 
на территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям  МО 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6.  тел. 
8(84253)23-
4-09 

Жучков 
Алексей 
Анатольевич 

 

Решение Совета 
депутатов МО 
«Барышский 
район» от 
01.07.2010 
№42/171-10 «Об 
утверждении 
Положения об 
осуществлении 
муниципального 
земельного 
контроля за 
использованием 
земель городских и 
сельских 
поселений 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»; 
Соглашение от 
12.10.2010 о 
взаимодействии 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципального 
образования 
«Барышский 

Функция 
безвозмездна 

-физические лица; 
-юридические лица 
(далее заявители) 

 - выявление 
признаков 
нарушений 
земельного 
законодательства; 
- установление, 
отсутствия таких 
признаков 



район» 
Ульяновской 
области и 
Управления 
Федерального 
агентства кадастра 
объектов 
недвижимости по 
Ульяновской 
области по 
осуществлению 
муниципального и 
государственного 
земельного 
контроля на 
территории 
муниципального 
образования 
"Барышский 
район" 

Отдел по архивам  администрации муниципального образования “Барышский район” 

31 Выдача  архивных  
справок, архивных 
выписок и архивных 
копий  архивных  
документов из 
муниципального архива 

Отдел по 
архивам  
администрации 
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

433750 
Ульяновская 
область, 
г.Барыш, ул. 
Пионерская, 
6. тел. 
8(84253)21-
0-40       

Кочедыкова 
Татьяна 
Геннадьевна 

ФЗ №125-ФЗ от 
22.10.2004г. «Об 
архивном деле в 
Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Главы 
администрации 
МО «Барышский 
район» №207-А от 
12.03.2009г. «О 
порядке выдачи 
архивных справок, 
копий и выписок»  

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица; 
(далее заявители) 

 -выдача архивных 
справок, 
архивных 
выписок и 
архивных копий  
из 
муниципального 
архива; -
мотивированный 
отказ в выдаче 
архивных 
справок, 
архивных 
выписок и 
архивных копий  
из 
муниципального 
архива 

Отдел делопроизводства администрации муниципального образования “Барышский район” 

32 Исполнение запросов Отдел 433750, ФЗ от 6 октября Услуга -физические лица;  - выдача копий 



юридических и 
физических лиц по 
выдаче копий (выписок) 
муниципальных 
правовых актов 

делопроизводств
а   
администрации 
муниципального 
образования 
“Барышский 
район” 

Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 
дивизии, 8 

тел. 84253-
22-7-78 

Свиязова 
Елена 
Александро
вна 

2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

безвозмездная -юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

(выписок) 
муниципальных 
правовых актов; 
-  письменное 
уведомление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» об отказе 
в выдаче  копии 
(выписки) с 
указанием причин 
отказа 

Отдел экономического планирования, инвестиций администрации муниципального образования «Барышский район»  

33 Согласование создания 
нового маршрута 
движения 
пассажирского 
транспорта в пределах 
границ муниципального 
образования 
«Барышский район»  

Отдел 
экономического 
планирования, 
инвестиций  

администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750, 
Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 
дивизии, 8 

тел. 84253-
21-1-21 

Жданова 
Ольга 
Александро
вна 

Приказ 
Министерства 
транспорта РФ от 
14.08.2003г. №178 
"Об утверждении 
порядка 
формирования сети 
регулярных 
автобусных 
маршрутов между 
субъектами РФ"; 
Постановление 
Правительства РФ 
№ 1090 от 
23.10.1993 г. "О 
правилах 
дорожного 
движения" 

Услуга 
безвозмездная 

- индивидуальные 
предприниматели и 
(или) юридические 
лица  
зарегистрированные 
в установленном 
законом порядке и 
имеющие лицензию 
на осуществление 
перевозки 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
(далее заявители) 

 - принятие 
решения об 
открытии нового 
маршрута 
движения 
пассажирского 
транспорта с 
согласованием 
схемы 
маршрутов, 
расписания 
движения 
автобусов на 
новом 
внутрирайонном 
маршруте; 

- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

34 Согласование 
расписания движения 
пассажирского 
транспорта на 
муниципальных 

Отдел 
экономического 
планирования, 
инвестиций  

администрации 

433750, 
Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 

Приказ 
Министерства 
транспорта РФ от 
14.08.2003г. №178 
"Об утверждении 
порядка 

Услуга 
безвозмездная 

-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - согласованное 
расписание 
движения 
пассажирского 
транспорта на 
муниципальных 



маршрутах муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

дивизии, 8 

тел. 84253-
21-1-21 

Жданова 
Ольга 
Александро
вна 

формирования сети 
регулярных 
автобусных 
маршрутов между 
субъектами РФ"; 
Постановление 
Правительства РФ 
№ 1090 от 
23.10.1993 г. "О 
правилах 
дорожного 
движения" 

маршрутах 
Главой 
администрации 
МО «Барышский 
район»;          - 
мотивированный 
отказ в 
согласовании 
расписания 

35 Оказание  
информационной и 
консультационной 
поддержки  субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел 
экономического 
планирования, 
инвестиций  

администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750, 
Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 
дивизии, 8 

тел. 84253-
21-1-21 

Чаломова 
Ирина 
Николаевна 

ФЗ от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в Российской 
Федерации» 

 

 

 

Услуга 
безвозмездная 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательст
ва (далее заявители) 

 - предоставление 
информации по 
вопросам 
стимулирования 
предпринимательск
ой  деятельности       
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательс
тва;         - отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

36 Консультирование по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Отдел 
экономического 
планирования, 
инвестиций  

администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750, 
Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 
дивизии, 8 

тел. 84253-
21-1-21 

Зотов 
Евгений 
Александро
вич 

ФЗ «О защите прав 
потребителей» от 
07.02.1992г. № 
2300-1; ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ 

Услуга 
безвозмездная 

- граждане РФ;             
- иностранные 
граждане; 
- лица без 
гражданства 
(далее заявители) 

 Консультирование 
и помощь в 
оформлении 
претензии 

37 Предоставление Отдел 433750, ФЗ РФ от Услуга юридические и  - принятие 



субсидий (грантов) 
начинающим субъектам 
малого 
предпринимательства 
на открытие 
собственного дела 

экономического 
планирования, 
инвестиций  

администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 
дивизии, 8 

тел. 84253-
21-1-21 

Чаломова 
Ирина 
Николаевна 

24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательст
ва в Российской 
Федерации»; 

ФЗ РФ от 
26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

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

безвозмездная (или) физические 
лица, 
осуществляющие 
предпринимательск
ую деятельность без 
образования 
юридического лица 
, 
зарегистрированные 
в установленном 
порядке 
(далее заявители) 

решения о 
предоставлении 
субсидий 
(грантов) в форме 
постановления 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Барышский 
район" и 
заключение 
договора  о 
предоставлении  
субсидий;  - отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации муниципального образования «Барышский район»  

38 Оформление наградных 
материалов» (Почетная 
грамота, 
Благодарственное 
письмо Главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский район») по 
ходатайствам граждан и 
организаций 

Отдел 
муниципальной 
службы, кадров и 
наград 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»  

433750, 
Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 
45 
Стрелковой 
дивизии, 8 

тел. 84253-
22-7-78 

Киласьева 
Анна 
Александро
вна 

ФЗ от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» от 
10.03.2009 года № 
195-А «О наградах 
и мерах 
морального 
поощрения» 

Услуга 
безвозмездная 

-органы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»;                         
-предприятия, 
организации, 
учреждения;           -
общественные, 
национальные и 
религиозные 
объединения; -
политические 
партии и движения;  
-иные органы и 
организацияи; -
физические лица 

 -копия 
постановления 
Администрации о 
награждении 
Почётной 
грамотой (или 
Благодарственны
м письмом) Главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» и 
Почётной 
грамоты (или 
Благодарственног
о письма) Главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район»;  



- сообщение об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

Городские и сельские поселения муниципального образования «Барышский район» 

39 Выдача разрешений на 
снос, обрезку, 
пересадку зелёных 
насаждений 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

МУ АМО 
«Измайловс
кое 
городское 
поселение» 
433721, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, р.п. 
Измайлово,  

ул. 
Советская, 
14, тел. 
8(84253)5-
41-96, 
Винокуров 
А.М 

 

МУ АМО 
«Малохомут
ерское 
сельское 
поселение» 
433724, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, с. 
Малая 
Хомутерь, 
ул. 
Новосёлов, 
7 тел. 

ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-
ФЗ; Уставы  
поселений 

Услуга 
безвозмездная 

-физические лица; 
-юридические лица;  
(далее заявители) 

 -выдача 
разрешения на 
снос, обрезку, 
пересадку 
зелёных 
насаждений;  -
отказ в выдаче 
разрешения на 
снос, обрезку, 
пересадку 
зелёных 
насаждений 

40 Постановка на учет 
граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Жилищный 
Кодекс; Закон 
Ульяновской 
области от 
06.05.2006 № 49-
ЗО «О порядке 
ведения органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ульяновской 
области учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
по договорам 
социального 
найма»; Закон 
Ульяновской 
области от 
06.06.2007 № 83-
ЗО «О порядке 

Услуга 
безвозмездная 

Малоимущие 
граждане 
Российской 
Федерации, 
проживающие на 
территории 
(городского/сельско
го поселения МО)  
Ульяновской 
области Барышского 
района и 
признанные 
нуждающимися в 
жилых помещениях 
(далее заявители) 

 -выдача 
постановления о 
постановке на 
учет в качестве 
нуждающегося в 
жилом 
помещении; 
-отказ в принятии 
на учет в качестве 
нуждающегося в 
жилом 
помещении 



8(84253)4-
41-73, 
Тихонов 
Е.П. 

 

МУ АМО 
«Жадоское 
городское 
поселение» 
433740, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, р.п. 
Жадовка, ул. 
Гагарина, 3а  
тел. 
8(84253)6-
45-50, 
Кашичкин 
С.Г. 

 

МУ АМО 
«Ленинское 
городское  
поселение» 
433740, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, р.п. 
им. Ленина, 
ул. 
Советская, 
34  тел. 
8(84253)5-
12-61, 
Крыков 
С.Ю. 

признания граждан 
малоимущими в 
целях 
предоставления им 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
по договорам 
социального найма 
и порядке 
определения общей 
площади жилого 
помещения, 
предоставляемого 
гражданам по 
договорам 
социального 
найма»; 

Закон Ульяновской 
области от 
02.11.2005 № 110-
ЗО «О порядке 
определения 
размера дохода, 
приходящегося на 
каждого члена 
семьи, и стоимости 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
членов семьи и 
подлежащего 
налогообложению, 
в целях признания 
граждан 
малоимущими и 
предоставления им 
по договорам 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 



 

МУ АМО 
«Живайкинс
кое сельское 
поселение» 
433740, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, с. 
Живайкино,  

ул 
Советская, 
41  тел. 
8(84253)41-
120, 
Князькин 
А.П. 

 

МУ АМО 
«Земляничн
енское 
сельское 
поселение» 
433740, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, п. 
Земляничны
й, ул. 
Плодопитом
ническая, 
10/1  тел. 
8(84253)21-
812, 
Федотов 
Н.П. 

 

МУ АМО 

на территории 
Ульяновской 
области»; Уставы  
поселений 

41 Предоставление жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
гражданам, состоящим 
на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Жилищный 
Кодекс; Закон 
Ульяновской 
области от 
06.05.2006 № 49-
ЗО «О порядке 
ведения органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ульяновской 
области учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
по договорам 
социального 
найма»; Закон 
Ульяновской 
области от 
06.06.2007 № 83-
ЗО «О порядке 
признания граждан 
малоимущими в 
целях 
предоставления им 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
по договорам 
социального найма 
и порядке 
определения общей 
площади жилого 
помещения, 

Услуга 
безвозмездная 

Малоимущие 
граждане 
Российской 
Федерации, 
проживающие на 
территории 
(городского/сельско
го поселения МО)  
Ульяновской 
области Барышского 
района и 
признанные 
нуждающимися в 
жилых помещениях 
(далее заявители) 

 -предоставление 
жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
на условиях 
договора 
социального 
найма; -
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 



«Старотимо
шкинское 
городское 
поселение» 
433740, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, р.п. 
Старотимош
кино, ул. 
Советская, 
62  тел. 
8(84253)57-
167, 
Белоусов 
Н.М. 

 

МУ АМО 
«Поливанов
ское 
сельское 
поселение» 
433740, 
Ульяновская 
область, 
Барышский 
район, 
п.Поливанов
о, ул 
Берёзки, 1 

 тел. 
8(84253)3-
72-21, 
Лазарев 
И.А. 

предоставляемого 
гражданам по 
договорам 
социального 
найма»; 

Закон Ульяновской 
области от 
02.11.2005 № 110-
ЗО «О порядке 
определения 
размера дохода, 
приходящегося на 
каждого члена 
семьи, и стоимости 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
членов семьи и 
подлежащего 
налогообложению, 
в целях признания 
граждан 
малоимущими и 
предоставления им 
по договорам 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
на территории 
Ульяновской 
области»; Уставы  
поселений 

42 Постановка  на учет   по 
обеспечению жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Жилищный Кодекс 
РФ; ФЗ от 
12.01.1995  № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 
Указ Президента 
РФ от 07.05.2008 
№ 714 «Об 
обеспечении 

Услуга 
безвозмездная 

Инвалиды ВОВ, 
участники ВОВ, 
членам семей 
погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников ВОВ ( 
далее - ветераны 
ВОВ, члены семей 

 Выдача 
постановления о 
постановке на 
учет (отказе в 
постановке на 
учёт)  ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны, членов 



 жильем ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов»; Уставы  
поселений 

погибших ( 
умерших) 
ветеранов ВОВ), 
имеющие право 
на постановку на 
учет в качестве 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий (далее 
заявители) 

семей погибших 
(умерших) 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны 

43 Постановка на учет 
граждан, нуждающихся 
в   жилых помещениях 
муниципального  
специализированного 
жилищного  фонда 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Жилищный Кодекс 
РФ; Закон 
Ульяновской 
области от 
06.05.2006 № 49-
ЗО «О порядке 
ведения органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ульяновской 
области учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
по договорам 
социального 
найма»; Уставы  
поселений 

Услуга 
безвозмездная 

Физические 
лица (далее 
заявители) 

 Постановление о 
постановке на 
учет (отказе в 
постановке на 
учёт) граждан, 
нуждающихся в 
маневренных, 
служебных 
жилых 
помещениях 
муниципального  
специализирован
ного жилищного 
фонда 

44 Предоставление жилых 
помещений  
муниципального 
специализированного 
жилищного  фонда 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Жилищный Кодекс 
РФ; Закон 
Ульяновской 
области от 
06.05.2006 № 49-
ЗО «О порядке 
ведения органами 
местного 
самоуправления 

Услуга 
безвозмездная 

Физические 
лица (далее 
заявители) 

 - решение о 
предоставлении  
жилого 
помещения 
муниципального  
специализирован
ного жилищного 
фонда; 
-мотивированный 
отказ в 



муниципальных 
образований 
Ульяновской 
области учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
по договорам 
социального 
найма»; Уставы  
поселений 

предоставлении 
муниципальной 
услуги 

45 Предоставление 
гражданам жилых 
помещений в связи с 
переселением их из   
аварийного жилищного 
фонда 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Жилищный Кодекс 
РФ; ФЗ от 
21.07.2007 №185-
ФЗ «О фонде 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства»; 
Постановление 
Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении 
положения о 
признании 
помещения жилым 
помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или 
реконструкции»; 
Уставы  поселений 

Услуга 
безвозмездная 

Физические 
лица (далее 
заявители) 

 -выдача 
постановления о 
предоставлении 
жилого 
помещения; 
-мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
жилого 
помещения 

46 Выдача актов 
обследования жилищно-

Городские и 
сельские 

ФЗ «Об общих 
принципах 

Услуга 
безвозмездная 

Физические 
лица (далее 

 Выдача акта 
обследования 



бытовых условий 
граждан  

 

поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-
ФЗ; Уставы  
поселений 

заявители) жилищно-
бытовых условий 

47 Выдача справок 
(выписок) о наличии 
подсобного хозяйства 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-
ФЗ; Уставы  
поселений 

Услуга 
безвозмездная 

Граждане РФ (далее 
заявители) 

 -выдача выписки 
о наличии 
подсобного 
хозяйства; 
-мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

48 Выдача разрешения на 
размещение летних 
кафе 

 

Городские и 
сельские 
поселения 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-
ФЗ; ФЗ от 
07.07.2003 № 112-
ФЗ «О личном 
подсобном 
хозяйстве»; Уставы  
поселений 

Услуга 
безвозмездная 

-юридические лица;  
-индивидуальные 
предприниматели 
(далее заявители) 

 - выдача 
разрешения на 
размещение 
летних кафе; 
- 
мотивированный 
отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

                                                                                                                             


