
 
                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации
                                                                                                                                                                                               МО «Барышский район»
                                                                                                                                                                                           от  22.12.2017  № 657-А     

Сводный Реестр  муниципальных услуг (функций)
 муниципального образования «Барышский район»  

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

(функции)

Наименование
ОМСУ

(подведомственного
учреждения,

организации),
предоставляющего
услугу (функцию)

Юридический
(фактический)
адрес, телефон,

факс,
электронная

почта, Ф.И.О.
Руководителя
(исполнителя)

Нормативный или распорядительный
документ вводящий услугу (функцию)

Вид муниципальной
услуги (функции)

безвозмездная/платна
я (размер платы, руб.)

Получатель
муниципальной

услуги (функции)
Физическое лицо/
юридическое лицо

Нормативный
правовой акт
(дата, номер,

наименование,н
омер статьи,

пункта, абзаца,
текст),

устанавливающи
й 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 разрешения на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными законами)
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства

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

433750,
Ульяновская 
обл., г.Барыш,
ул.Пионерская,
д. 6
тел.8(84253)21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Градостроительный кодекс РФ; 
Жилищный кодекс;  Приказом 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» и иными 
федеральными законами, 
определяющими порядок выдачи 
разрешения на строительство;
Распоряжение  Правительства
Ульяновской  области  от  13.09.2010  №
655-пр  «О  некоторых  мерах  по
содействию  в  развитии  жилищного
строительства»;  постановление
Правительства Российской Федерации от
27.09.2011  №  797  «О  взаимодействии
между многофункциональными центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и  федеральными
органами  исполнительной  власти,
органами  государственных
внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления»;

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

-выдача заявителю 
разрешения на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными законами) 
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства;
-отказ в выдаче разрешения
на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными законами) 
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства



Закон Ульяновской области от 18.12.2014 
№ 210-ЗО «О перераспределении 
полномочий в области 
градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской 
области»

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
Тагиров Р.Б.

Градостроительный кодекс РФ; Приказ 
Министерства регионального развития от
10.05.2011г. № 207 "Об утверждении 
формы градостроительного плана 
земельного участка"; Закон Ульяновской 
области от 30 июня 2008 года № 118-ЗО 
«Градостроительный Устав Ульяновской 
области»

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

-выдача 
градостроительного плана 
земельного участка;
-отказ в выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка

3 Выдача разрешения на 
установку и 
эксплуатацию 
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
Тагиров Р.Б.

Градостроительный  кодекс  РФ;
Налоговый  кодекс  РФ;  ФЗ  РФ  от
13.03.2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе»;
постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 
797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»

Услуга безвозмездная 
(взимается 
государственная 
пошлина)

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

подпункт 105 
пункт                   
а 1 статьи 
333.33. главы 
25.3 Налогового 
кодекса РФ

-выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;
-отказ в выдаче разрешения
на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций

4 Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства

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

433750
Ульяновская 
обл. г. Барыш
ул.Пионерская,
6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Градостроительный кодекс РФ; 
Земельный кодекс РФ; Приказ 
министрества строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;
Российской  Федерации  от  27.09.2011 №
797  «О  взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  и  федеральными
органами  исполнительной  власти,
органами  государственных
внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов

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

-выдача заявителю 
разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию 
при осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства; 
-отказ в выдаче разрешения
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства



Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления»;
Закон Ульяновской области от 18.12.2014 
№ 210-ЗО «О перераспределении 
полномочий в области 
градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области и органами 
государственной власти Ульяновской 
области»

5 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,
д. 6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

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

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

Постановление 
Правительства 
РФ от 
09.06.2006 № 
363 «Об 
информационно
м обеспечении 
градостроительн
ой 
деятельности»; 
Приказ 
Минэкономразв
ития от 
26.02.2007 № 57 
«Об 
утверждении 
методики 
определения 
размера платы за
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационно
й системе 
обеспечения 
градостроительн
ой 
деятельности»

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



законами.

6 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,
д, 6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Жилищным кодексом РФ;  
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2005 № 
266 «Об утверждении формы заявления о
переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 
797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»

Услуга безвозмездная -физические лица
 (далее заявители)

- выдача решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых 
помещений;                     - 
мотивированный отказ в 
выдаче решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых 
помещений

7 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» 
на 2015-2020 годы

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

433750
Ульяновская 
обл. г. Барыш
ул.Пионерская,
д. 6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Жилищный Кодекс РФ; Постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой 
Программе «Жилище» на 2011-
2015годы»; Постановление 
Правительства РФ от 25 августа 2015 г. 
№ 889 "О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1050";  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»

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 
постановке на учет 
молодой семьи

8 Предоставление 
молодым семьям  
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или создание
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства в рамках 
реализации  
подпрограммы « 

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

433750
Ульяновская 
обл. г. Барыш
ул.Пионерская,
д. 6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Жилищный Кодекс РФ; Постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой 
Программе «Жилище» на 2011-
2015годы»; Постановление 
Правительства РФ от 25 августа 2015 г. 
№ 889 "О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1050"; Постановление 
администрации муниципального 

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 



Обеспечение жильём 
молодых семей»  
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

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

2015-2020годы»;
- мотивированный отказ в  
предоставление 
социальных выплат  на 
приобретение жилья 
молодым семьям

9 Включение в список 
граждан, имеющих 
право на приобретение 
жилья экономического 
класса в рамках 
программы «Жилье для 
российской семьи», 
реализуемой на 
территории Ульяновской
области

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

433750
Ульяновская 
обл. г. Барыш
ул.Пионерская,
д. 6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Жилищный Кодекс РФ; приказ Минстроя
России  от  10.06.2014  №  286/пр  «Об
утверждении  методических
рекомендаций  по  установлению
категорий  граждан,  имеющих  право  на
приобретение  жилья  экономического
класса,  порядка  формирования  списков
таких  граждан  и  сводных  по  субъекту
Российской  Федерации  реестров  таких
граждан  при  реализации  программы
«Жилье для российской семьи» в рамках
государственной  программы  Российской
Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными
услугами  граждан  Российской
Федерации»;
Закон Ульяновской области от 06.11.2014 
№ 180-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с 
участием Ульяновской области в 
реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации»

Услуга безвозмездная -физические лица
 (далее заявители)

- включение в список 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилья 
экономического класса в 
рамках программы «Жилье 
для российской семьи», 
реализуемой на территории
Ульяновской области;
- мотивированный отказ во 
включение в список 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилья 
экономического класса в 
рамках программы «Жилье 
для российской семьи», 
реализуемой на территории
Ульяновской области

10 Включение в список 
граждан, имеющих 
право на приобретение 
жилых помещений в 
многоквартирных домах,
жилых домов (в том 
числе объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства), которые 
соответствуют условиям 
отнесения к жилью 
экономического класса, 
построенных или 
строящихся на 
земельных участках 
единого института 

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

433750
Ульяновская 
обл. г. Барыш
ул.Пионерская,
д. 6
тел. 84253-21-
1-91
Тагиров Р.Б.

Жилищный  Кодекс  РФ;  Федеральный
закон  от  24.07.2008  №  161-ФЗ  «О
содействии  развитию  жилищного
строительства»  (правила  формирования
списков  граждан,  имеющих  право  на
приобретение  жилья  экономического
класса, построенного или строящегося на
земельных  участках  единого  института
развития,  переданных  в  безвозмездное
пользование  или  аренду  для
строительства  жилья  экономического
класса,  для  комплексного  освоения
территории,  в  рамках  которого
предусматривается  в  том  числе
строительство  жилья  экономического
класса, в сроки, предусмотренные частью
34  настоящей  статьи,  и  порядок,  в

Услуга безвозмездная -физические лица
 (далее заявители)

- включение в список 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилых 
помещений в 
многоквартирных домах, 
жилых домов (в том числе 
объектов индивидуального 
жилищного строительства),
которые соответствуют 
условиям отнесения к 
жилью экономического 
класса, построенных или 
строящихся на земельных 
участках единого 
института развития в 
жилищной сфере, 
переданных в 



развития в жилищной 
сфере, переданных в 
безвозмездное 
пользование или аренду 
для строительства жилья
экономического класса, 
для комплексного 
освоения территории, в 
рамках которого 
предусматривается в том
числе строительство 
жилья экономического 
класса

частности  очередность,  включения
указанных  граждан  в  эти  списки
устанавливаются  законами  субъектов
Российской Федерации);
Закон Ульяновской области от 04.02.2013 
№ 1-ЗО «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на
земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в 
безвозмездное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического 
класса, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического 
класса, в сроки, предусмотренные 
Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», и о
порядке и очередности включения 
указанных граждан в эти списки»

безвозмездное пользование
или аренду для 
строительства жилья 
экономического класса, для
комплексного освоения 
территории, в рамках 
которого 
предусматривается в том 
числе строительство жилья
экономического класса;
- мотивированный отказ во 
включение в список 
граждан, имеющих право 
на приобретение жилых 
помещений в 
многоквартирных домах, 
жилых домов (в том числе 
объектов индивидуального 
жилищного строительства),
которые соответствуют 
условиям отнесения к 
жилью экономического 
класса, построенных или 
строящихся на земельных 
участках единого 
института развития в 
жилищной сфере, 
переданных в 
безвозмездное пользование
или аренду для 
строительства жилья 
экономического класса, для
комплексного освоения 
территории, в рамках 
которого 
предусматривается в том 
числе строительство жилья
экономического класса

Управление образования  муниципального образования “Барышский район”

11 Выдача
разрешения на  
вступление в брак 
несовершеннолетним 
гражданам

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский район”

433750, 
Ульяновская 
обл., г.Барыш, 
ул.Красноарме
йская, 45
Тел (факс) 
84253 – 21-6-
74
Пантюхина 
С.Ю.

Семейный кодекс РФ;
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 
несовершеннолетних»

Услуга безвозмездная Несовершеннолет
ние граждане 
достигшие 
возраста 
шестнадцати лет, 
зарегистрированн
ые по месту 
жительства на 
территории 
муниципального 
образования 

-принятие постановления о
разрешении вступить в 
брак несовершеннолетним 
гражданам;
- мотивированный  отказ в 
выдаче разрешения на 
вступление в брак 
несовершеннолетним



«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области, имеющие
основания для 
вступления в брак
до достижения 
брачного возраста,
а также лица, 
желающие 
вступить в брак с 
несовершеннолет
ним 
(далее заявители)

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

Управление  
образования  
муниципального 
образования 
“Барышский район”

433750, 
Ульяновская 
обл., г.Барыш, 
ул.Красноарме
йская, 45
Тел (факс) 
84253 – 21-6-
74
Пантюхина 
С.Ю.

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 общеобразовательным 
программам — образовательным 
программам дошкольного образования»

Услуга безвозмездная Несовершеннолет
ние граждане в 
возрасте до 7 лет 
включительно 
(далее - 
несовершеннолетн
ий, 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 
общеобразовательную 
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”

13 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 А.А. 

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

14 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 А.А. 

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)

15 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 А.А.

Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ

Услуга безвозмездная - собственники 
отчуждаемого 
имущества (далее 
заявители)

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

16  Передача в 
собственность граждан 
занимаемых ими жилых 
помещений в 
муниципальном 
жилищном фонде

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 А.А.

Жилищный кодекс РФ; ФЗ № 1541-1 от 
04.07.1991г. «О приватизации жилищного
фонда в РФ»

Услуга безвозмездная Физические лица 
(далее заявители)

Выдача заявителю 
договора передачи жилой 
площади в собственность 
граждан

17 Принятие решения о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение и нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

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

Конституция РФ; Жилищный кодекс РФ; 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 
797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 

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

- выдача  заявителю 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение и нежилого 
помещения в жилое 



Жучков А.А. органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»

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

18 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 А.А.

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

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

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

19 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 А.А.

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 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"

Функция 
безвозмездна

-физические лица;
-юридические 
лица (далее 
заявители)

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



20 Приватизация жилых 
помещений

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 А.А.

Закона  РФ  от  04.07.1991  №  1541-1  «О
приватизации  жилищного  фонда  в
Российской Федерации»;
Решение Роскоммунхоза от 18.11.1993 №
4  «Об  утверждении  Примерного
положения  о  бесплатной  приватизации
жилищного  фонда  в  Российской
Федерации»

Услуга безвозмездная Граждане РФ 
(далее заявители)

- договор в передаче 
жилого помещения;
- решение об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

Отдел топливно-энегетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования “Барышский район”

21 Выдача разрешения на 
проезд 
крупногабаритных 
транспортных средств и 
(или) тяжеловесных 
транспортных средств, 
масса с грузом или без 
груза и (или) нагрузка на
ось или группу осей 
которых превышают 
более чем на два 
процента допустимую 
массу транспортного 
средства и (или) 
допустимую нагрузку на 
ось или группу осей 
транспортного средства, 
осуществляющих 
международные 
автомобильные 
перевозки грузов, в том 
числе по постоянным 
маршрутам

Отдел топливно-
энегетических 
ресурсов, жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
“Барышский район”

433750, 
Ульяновская 
область, г. 
Барыш, ул. 45 
Стрелковой 
дивизии, 8
тел. 84253-21-
5-86
Терентьев А.В.

Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Услуга безвозмездная - владельцу 
транспортного 
средства или его 
представителю

- выдача специального 
разрешения;
- отказ в выдаче 
специального разрешения.

Отдел по архивам  администрации муниципального образования “Барышский район”

22 Предоставление 
архивных справок, 
архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных писем,
связанных с социальной 
защитой, пенсионным 
обеспечением, 
получением льгот и 
компенсаций, 
подготовленных на 
основе документов, 
находящихся в 
муниципальной 

Отдел  по  архивам
администрации
муниципального
образования
“Барышский район”

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

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»; приказ 
Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учёта и использования 
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 

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

-выдача архивных справок, 
архивных копий, архивных 
выписок, информационных
писем, связанных с 
социальной защитой, 
пенсионным обеспечением,
получением льгот и 
компенсаций, 
подготовленных на основе 
документов, находящихся в
муниципальной 
собственности; 
-мотивированный отказ в 
выдаче архивных справок, 



собственности муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской 
академии наук»

архивных копий, архивных 
выписок, информационных
писем, связанных с 
социальной защитой, 
пенсионным обеспечением,
получением льгот и 
компенсаций, 
подготовленных на основе 
документов, находящихся в
муниципальной 
собственности

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

23 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 О.А.

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
зарегистрированн
ые 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

Городские и сельские поселения муниципального образования «Барышский район»



24 Признание граждан 
малоимущими, в целях 
предоставления им 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социального 
найма

МУ АМО «Измайловское городское 
поселение» 433721, Ульяновская 
область, Барышский район, р.п. 
Измайлово, 
ул. Советская, 14, тел. 8(84253)5-41-
96, Винокуров А.М

МУ АМО «Малохомутерское 
сельское поселение» 433724, 
Ульяновская область, Барышский 
район, с. Малая Хомутерь, ул. 
Новосёлов, 7 тел. 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, Власов С.В.

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

МУ АМО «Живайкинское сельское 
поселение» 433740, Ульяновская 
область, Барышский район, с. 
Живайкино, 
ул Советская, 41  тел. 8(84253)41-
120, Вдовин А.А.

МУ АМО «Земляничненское 
сельское поселение» 433740, 
Ульяновская область, Барышский 
район, п. Земляничный, ул. 
Плодопитомническая, 10/1  тел. 
8(84253)21-812, Юдин В.Г.

МУ АМО «Старотимошкинское 
городское поселение» 433740, 
Ульяновская область, Барышский 
район, р.п. Старотимошкино, ул. 
Советская, 62  тел. 8(84253)57-167, 
Булатов Ш.И.

МУ АМО «Поливановское сельское 
поселение» 433740, Ульяновская 
область, Барышский район, 
п.Поливаново, ул Берёзки, 1

Конституция РФ;
ФКЗ  РФ  от  23.06.1999  №  1-ФКЗ  «О
военных  судах  Российской  Федерации»;
Гражданский  кодекс  РФ;  Жилищный
кодекс РФ;  ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;  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,  предоставляемого
гражданам  по  договорам  социального
найма»;
Приказ Минрегиона РФ от 25.02.2005 № 
17 «Об утверждении Методических 
рекомендаций для органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по 
установлению порядка признания 
граждан малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления 
малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма»

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

-  признание  гражданина
малоимущим  и
нуждающимся  в  жилом
помещении,
предоставляемом  по
договору  социального
найма;
-  выдача  заявителю
уведомления  об  отказе  в
предоставлении
муниципальной услуги.

25 Принятие на учёт 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

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, предоставляемого гражданам
по договорам социального найма»;
Закон Ульяновской области от 02.11.2005 
№ 110-ЗО «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на 

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

- принятие гражданина на 
учёт нуждающимся в 
жилом помещении, 
предоставляемом по 
договору социального 
найма;
- выдача заявителю 
уведомления об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги



 тел. 8(84253)3-72-21, Лазарев И.А.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
архитектуры и строительства» 
муниципального образования 
«Барышский район» 433750,
Ульяновская обл., г. Барыш,
ул. Пионерская, 6
тел. 8(84253)21-1-91
Тагиров Р.Б.

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 А.А.

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 Е.А.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление сельского 
хозяйства» муниципального 
образования «Барышский район» 
433750,
Ульяновская обл., г. Барыш,
ул. Пионерская, 6
тел. 8(84253)21-1-86
Лукьянова Л.В.

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

26 Выдача согласия на 
обмен жилыми 
помещениями, 
предоставленными по 
договорам социального 
найма

Жилищный Кодекс; постановление 
Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления»; Уставы  
поселений

Услуга безвозмездная Граждане 
являющиеся 
нанимателями 
жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда
муниципального 
образования 
(далее заявители)

- дача согласия заявителю 
на обмен жилыми 
помещениями, 
предоставленными по 
договору социального 
найма;
- отказ в даче согласия на 
обмен жилыми 
помещениями, 
предоставленными по 
договору социального 
найма.

27 Принятие  граждан  на
учёт,  нуждающихся  в
предоставлении  жилых
помещений  по
договорам найма жилых
помещений  жилищного
фонда  социального
использования

Жилищный Кодекс; Уставы  поселений Услуга безвозмездная Граждане которым
предоставляются 
жилые помещения
жилищного фонда
Российской 
Федерации или 
жилищного фонда
субъектов 
Российской 
Федерации по 
договорам найма 
жилых 
помещений 
жилищного фонда
социального 
использования, 
подлежащие 
признанию 
нуждающимися в 
жилых 
помещениях 
(далее заявители)

- принятие гражданина на 
учёт нуждающимся в 
предоставлении жилых 
помещений, по договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда 
социального 
использования;
- выдача заявителю 
уведомления об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги

28 Присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение, 
аннулирование адресов

постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  27.09.2011 №
797  «О  взаимодействии  между
многофункциональными  центрами
предоставления  государственных  и

Услуга безвозмездная -физические лица;
-юридические
лица; 
-индивидуальные
предприниматели

- присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение, аннулирование 
адресов;
- мотивированный отказ в  



муниципальных  услуг  и  федеральными
органами  исполнительной  власти,
органами  государственных
внебюджетных  фондов,  органами
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органами
местного самоуправления»;
постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»

(далее заявители) присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение, аннулирование 
адресов

29 Выдача актов 
обследования жилищно-
бытовых условий 
граждан 

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

Услуга безвозмездная Физические
лица (далее 
заявители)

Выдача акта обследования 
жилищно-бытовых условий

30 Выдача справок 
(выписок) о наличии 
подсобного хозяйства

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

31 Принятие решения о 
предоставлении 
разрешения на право 
организации 
розничного рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»;
постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  10.03.2007 №
148  «Об  утверждении  Правил  выдачи
разрешений  на  право  организации
розничного рынка»

Услуга безвозмездная Граждане РФ 
(далее заявители)

- решения о 
предоставлении 
разрешения на право 
организации розничного 
рынка;
-мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги
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