РЕЕСТР
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации города Владимира и
муниципальными учреждениями муниципального образования город Владимир

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
(функции)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия по
предоставлению услуги
(предоставлению функции)

1
1.

2
Предоставление мер
финансовой поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

3
Постановление администрации города
Владимира от 09.07.2012 № 2996 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мер финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства города Владимира»

2.

Предоставление
информационной и
консультационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Постановление администрации города
Владимира от 02.06.2015 № 1932 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информационной и
консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства»

Структурное
подразделение
администрации города,
муниципальное
бюджетное учреждение,
предоставляющее
муниципальную услугу
(исполняющее функцию)
4
Управление экономики,
инвестиций, развития
предпринимательства,
потребительского рынка и
услуг администрации
города Владимира

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр поддержки
предпринимательства»

Получатель
муниципальной услуги

5
Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированные и
осуществляющие свою
деятельность на территории
города Владимира,
соответствующие условиям,
установленным пунктом 1
статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в РФ»
Субъекты малого и среднего
предпринима-тельства,
зарегистри-рованные и
осуществляющие
деятельность на территории
города Владимира;
физические лица,
проживающие на
территории города

1

2

3.

Информационное
обеспечение органов
государственной власти,
местного самоуправления,
организаций, общественных
объединений и граждан на
основе документов
Архивного фонда и других
архивных документов

4.

5.

6.

3

Постановление администрации города
Владимира от 26.07.2012 № 3254 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления архивным отделом
администрации города Владимира
муниципальной услуги по информационному
обеспечению органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций,
общественных объединений и граждан на основе
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов»
Прием заявлений и выдача Постановление администрации города Владимира
документов о согласовании
от 26.03.2013 № 1041 «Об утверждении
проектов границ земельных Административного регламента предоставления
участков
муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков»
Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
муниципальные
образовательные
учреждения города
Владимира, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования
Предоставление
информации о реализации
образовательных программ
и учебных планов, рабочих

4

Архивный отдел
администрации города
Владимира

5
Владимира, имеющие
намерение начать
предпринимательскую
деятельность
Органы государственной
власти, местного
самоуправления,
организации, общественные
объединения и граждане при
рассмотрении обращений, в
том числе поступивших
из-за рубежа

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Юридические и физические
лица

Постановление администрации города
Владимира от 23.07.2012 № 3178 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные
учреждения города Владимира, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования»

Управление образования
администрации
г.Владимира

Население города
Владимира

Постановление администрации города
Владимира от 15.05.2012 № 2127 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальными

Управление образования
администрации
г.Владимира,
общеобразовательные

Население города
Владимира

1

7.

8.

9.

2
программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин
(модулей), годовых
календарных учебных
графиков

3
образовательными учреждениями города
Владимира муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках»
Предоставление
Постановление администрации города
информации о текущей
Владимира от 16.05.2012 № 2131 «Об
успеваемости учащегося,
утверждении административного регламента
ведение электронного
предоставления муниципальными
дневника и электронного
образовательными учреждениями города
журнала успеваемости
Владимира муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала
успеваемости»
Предоставление
Постановление администрации города
информации о результатах
Владимира от 06.07.2012 № 2919 «Об
сданных экзаменов,
утверждении административного регламента
тестирования и иных
предоставления муниципальной услуги
вступительных испытаний,
«Предоставление информации о результатах
а также о зачислении в
сданных экзаменов, тестирования и иных
образовательное
вступительных испытаний, а также о зачислении
учреждение
в образовательное учреждение»
Предоставление
Постановление администрации города
информации об организации
Владимира от 23.12.2011 № 4206 «Об
общедоступного и
утверждении административного регламента
бесплатного дошкольного,
предоставления муниципальной услуги
начального общего,
«Предоставление информации об организации
основного общего, среднего
общедоступного и бесплатного дошкольного,
(полного) общего
начального общего, среднего (полного) общего
образования, а также
образования, а также дополнительного
дополнительного
образования в муниципальных
образования в
общеобразовательных учреждениях города

4
учреждения

5

Управление образования
администрации
г.Владимира,
общеобразовательные
учреждения

Население города
Владимира

Управление образования
администрации
г.Владимира,
общеобразовательные
учреждения

Население города
Владимира

Управление образования
администрации
г.Владимира,
общеобразовательные
учреждения

Население города
Владимира

1

10.

11.

12.

2
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях города
Владимира
Зачисление в
образовательные
учреждения

3
Владимира»

Постановление администрации города
Владимира от 06.07.2012 № 2924 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальными
образовательными учреждениями города
Владимира муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение»
Предоставление
Постановление администрации города
информации о порядке
Владимира от 06.07.2012 № 2925 «Об
проведения государственной
утверждении административного регламента
(итоговой) аттестации
предоставления муниципальной услуги
обучающихся, освоивших
«Предоставление информации о порядке
образовательные программы
проведения государственной (итоговой)
основного общего и
аттестации обучающихся, освоивших
среднего (полного) общего образовательные программы основного общего и
образования, в том числе в
среднего (полного) общего образования, в том
форме единого
числе в форме единого государственного
государственного экзамена,
экзамена, а также информации из баз данных
а также информации из баз
субъекта Российской Федерации об участниках
данных субъекта
единого государственного экзамена и о
Российской Федерации об
результатах единого государственного экзамена»
участниках единого
государственного экзамена
и о результатах единого
государственного экзамена
Реализация
Постановление администрации города
дополнительных
Владимира от 15.08.2016 № 2360 «Об
общеразвивающих
утверждении административного регламента
программ
предоставления муниципальной услуги
«Реализация дополни-тельных
общеразвивающих программ» и о признании

4

5

Управление образования
администрации
г.Владимира,
общеобразовательные
учреждения

Население города
Владимира

Управление образования
администрации
г.Владимира,
общеобразовательные
учреждения

Население города
Владимира

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительно-го
образования «Детскоюношеский центр «Клуб»,
муниципальное

Дети и
подростки
от 5 до 17 лет включительно

1

2

3
утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов»

13.

Оказание содействия
молодежи в вопросах
трудоустройства,
социальной реабилитации,
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан

14.

Организация отдыха детей и
молодежи (в каникулярное
время с круглосуточным
пребыванием)

15.

Организация отдыха детей
и молодежи (в
каникулярное время с
дневным пребыванием)

Постановление администрации города
Владимира от 29.05.2017
№ 1763 «Об утверждении административного
регламента муниципальной услуги «Оказание
содействия молодежи в вопросах
трудоустройства, социальной реабилитации,
трудоустройство несовершеннолетних граждан»
и о признании утратившим силу постановления
администрации города Владимира
от 26.07.2016 № 2178
Постановление администрации города
Владимира от 14.07.2016 № 2059 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи (в
каникулярное время с круглосуточным
пребыванием)» и о признании утратившими
силу некоторых муниципальных правовых
актов»
Постановление администрации города
Владимира от 19.07.2016 № 2118 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей и молодежи (в
каникулярное время с дневным пребыванием)» и
о признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов»

4
автономное учреждение
дополнительно-го
образования «Детскоюношеский центр
«Молодежный»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»

5

Подростки и молодежь от 14
до 30 лет

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Детско-юношеский центр
отдыха «Икар»,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Детско-юношеский центр
отдыха «Дружба»

Дети и молодежь в возрасте
от 6 до 17 лет включительно

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительно-го
образования «Детскоюношеский центр «Клуб»,
муниципальное
автономное учреждение
дополнительно-го
образования «Детскоюношеский центр
«Молодежный»

Дети и молодежь в возрасте
от 6 до 17 лет включительно

1
16.

2
Организация досуга
подростков и молодежи

17.

Социально-психологическая
услуга

18.

Выдача, переоформление,
продление срока действия
разрешения на право
организации розничного
рынка

19.

Продажа находящихся в
муниципальной
собственности города
Владимира освободившихся
жилых помещений в
коммунальных квартирах и
долей в праве общей
долевой собственности на
жилые помещения

20.

Прием и регистрация
заявлений граждан, ведение

3
4
5
Постановление администрации города
Муниципальное
Подростки и молодежь в
Владимира от 15.08.2016 № 2359 «Об
бюджетное учреждение
возрасте
утверждении административного регламента
«Молодежный центр»
от 14 до 30 лет
предоставления муниципальной услуги
включительно
«Организация досуга подростков и молодежи» и
о признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов»
Постановление администрации города
Муниципальное
Подростки и их родители
Владимира от 26.07.2016 № 2179 «Об
бюджетное учреждение
(законные представители),
утверждении административного регламента
«Молодежный центр»
молодежь до 30 лет и
предоставления муниципальной услуги
молодые семьи до 35 лет
«Социально-психологическая услуга» и о
включительно
признании утратившим силу постановления
администрации города Владимира от 19.01.2015
№ 61»
Постановление главы города Владимира
Управление экономики,
Юридические лица,
от 17.03.2011 № 803 «Об утверждении
инвестиций, развития
индивидуальные
административного регламента предоставления
предпринимательства,
предприниматели
администрацией города Владимира
потребительского рынка и
муниципальной услуги по выдаче,
услуг администрации
переоформлению, продлению срока действия
города Владимира
разрешения на право организации розничного
рынка»
Постановление администрации города
Управление муниципальным Физические и юридические
Владимира от 08.09.2015 № 3191 «Об
имуществом г.Владимира
лица
утверждении административного регламента
предоставления управлением муниципальным
имуществом г.Владимира муниципальной услуги
«Продажа находящихся в муниципальной
собственности города Владимира
освободившихся жилых помещений в
коммунальных квартирах и долей в праве общей
долевой собственности на жилые помещения»
Постановление администрации города Владимира
Управление по учету и
Граждане Российской
от 18.02.2015 № 584 «Об утверждении
распределению жилой
Федерации, место жительства

1

21.

22.

23.

24.

2
3
списков граждан
административного регламента предоставления
и проверка соответствия
администрацией города Владимира
граждан-заявителей
муниципальной услуги по приему и регистрации
категориям, имеющим право заявлений граждан, ведению списков граждан и
на приобретение жилья
проверки соответствия граждан-заявителей
экономического класса в
категориям, имеющим право на приобретение
рамках программы «Жилье
жилья экономического класса в рамках
для российской
программы «Жилье для российской семьи»
семьи»
Предоставление
Постановление администрации города
освободившихся жилых
Владимира от 23.07.2015
помещений
№ 2648 «Об утверждении административного
муниципального
регламента предоставления администрацией
жилищного фонда в
города Владимира муниципальной услуги
коммунальных квартирах
«Предоставление освободившихся жилых
помещений муниципального жилищного фонда
в коммунальных квартирах»
Предоставление
Постановление администрации города Владимира
муниципальной гарантии
от 26.04.2013 № 1465 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
муниципальной гарантии»
Возврат излишне (или)
Постановление администрации города
ошибочно уплаченных
Владимира от 30.05.2012 № 2330 «Об
(взысканных) сумм
утверждении административного регламента
платежей из бюджета города финансового управления администрации города
Владимира
Владимира по предоставлению муниципальной
услуги «Возврат излишне (или) ошибочно
уплаченных (взысканных) сумм платежей из
бюджета города Владимира»
Предоставление
Постановление администрации города
информации о времени и
Владимира от 11.07.2012 № 3041 «Об
месте театральных
утверждении административного регламента
представлений,
предоставления муниципальной услуги
филармонических и
«Предоставление информации о времени и месте

4
площади администрации
города Владимира

5
которых находится на
территории муниципального
образования город Владимир

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

Граждане, указанные в
пункте 1.2
административного
регламента, утвержденного
постановлением
администрации города
Владимира от 23.07.2015
№ 2648
Юридические лица

Финансовое управление
администрации города
Владимира
Финансовое управление
администрации города
Владимира

Физические лица

Управление культуры и
туризма администрации
города Владимира,
муниципальные
учреждения культуры

Физические и юридические
лица

1

25.

26.

2
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий
Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации об
авторских и смежных
правах
Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

27.

Предоставление
информации о проведении
ярмарок, выставок на
территории муниципального
образования город
Владимир, проводимых
муниципальными
учреждениями

28.

Запись на обзорные,
тематические и
интерактивные экскурсии,
проводимые

3
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий муниципальных учреждений
культуры города Владимира, анонсов данных
мероприятий»
Постановление администрации города
Владимира от 11.07.2012 № 3042 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах»
Постановление администрации города
Владимира от 11.07.2012 № 3040 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных
муниципальных библиотек города Владимира»
Постановление администрации города
Владимира от 02.11.2012 № 4617 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о проведении
ярмарок, выставок на территории
муниципального образования город Владимир,
проводимых муниципальными учреждениями
культуры»
Постановление администрации города
Владимира от 23.11.2012 № 4966 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Запись

4

5

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центральная
городская библиотека»
города Владимира

Физические и юридические
лица

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центральная
городская библиотека»
города Владимира

Физические и юридические
лица

Управление культуры и
туризма администрации
города Владимира,
муниципальные
учреждения культуры и
дополнительного
образования детей

Физические и юридические
лица

Муниципальные
учреждения культуры и
дополнительного
образования детей

Физические и юридические
лица

1

29.

2
муниципальными
учреждениями

3
4
на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые муниципальными
учреждениями культуры»
Постановление администрации города Владимира
Учреждения
от 16.01.2014 № 56 «Об утверждении
дополнительного
административного регламента предоставления образования детей в сфере
муниципальной услуги «Организация и
культуры,
предоставление дополнительного образования
подведомственные
детей в образовательных учреждениях
управлению культуры и
дополнительного образования детей (детских
туризма администрации
школах искусств по видам искусств)»
города Владимира
Постановление администрации города Владимира Муниципальное бюджетное
от 20.09.2013 № 3422 «Об утверждении
учреждение культуры
административного регламента предоставления
«Центральная городская
муниципальной услуги «Осуществление
библиотека» города
библиотечного, библиографического и
Владимира
информационного обслуживания пользователей
библиотеки, в том числе по обеспечению
безопасности пользователей и их комфортного
пребывания в библиотеке»

Организация и
предоставление
дополнительного образования
детей в образовательных
учреждениях
дополнительного образования
детей (детских школах
искусств по видам искусств)
30.
Осуществление
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотеки, в том числе по
обеспечению безопасности
пользователей и их
комфортного пребывания в
библиотеке
31.
Показ спектаклей,
Постановление администрации города Владимира
Муниципальные
концертов и концертных
от 28.01.2015 № 205 «Об утверждении
учреждения культуры:
программ, иных зрелищных
административного регламента предоставления
театр фольклора,
программ
муниципальной услуги «Показ спектаклей,
творческие коллективы
концертов и концертных программ, иных
(ансамбль, хор, оркестр)
зрелищных программ»
32.
Проведение массовых
Постановление администрации города Владимира
Муниципальные
мероприятий для населения
от 28.01.2015 № 252 «Об утверждении
учреждения культуры:
административного регламента предоставления
учреждения клубного
муниципальной услуги «Проведение массовых
типа, парки, планетарий,
мероприятий для населения»
выставочный центр
33.
Подготовка и выдача
Постановление администрации города
Управление архитектуры и
градостроительных планов
Владимира от 07.11.2016 № 3438 «Об
строительства
земельных участков
утверждении административного регламента

5

Физические лица

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

1

2

34.

Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и
нежилого помещения в
жилое помещение

35. Согласование переустройства
и (или) перепланировки
жилых помещений в жилых
домах на территории города
Владимира

36.

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства

3
4
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка», и о признании утратившим
силу постановлений администрации города
Владимира от 30.10.2013 № 3924, от 23.10.2014
№ 3944»
Постановление администрации города
Управление архитектуры и
Владимира от 23.11.2012 № 4982 «Об
строительства
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
переводу жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое
помещение и признании утратившим силу
постановления главы города Владимира от
23.07.2010
№ 2548»
Постановление администрации города Владимира Управление архитектуры и
от 23.11.2012 № 4976 «Об утверждении
строительства
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилых
помещений в жилых домах на территории
муниципального образования город Владимир и
признании утратившим силу постановления главы
города Владимира от 27.07.2010
№ 2614»
Постановление администрации города
Управление архитектуры и
Владимира от 17.08.2017 № 2816 «Об
строительства
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
подготовке и выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства и о признании
утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Владимира»

5

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

1
37.

38.

39.

2
3
Изменение характеристик
Постановление администрации города
объекта недвижимости
Владимира от 25.04.2016 № 1065 «Об
земельного участка,
утверждении административного регламента
находящегося в
предоставления муниципальной услуги
государственной (до
«Изменение характеристик объекта
разграничения
недвижимости земельного участка,
государственной
находящегося в государственной (до
собственности на землю)
разграничения государственной собственности
или муниципальной
на землю) или муниципальной собственности, в
собственности, в
муниципальном образовании город Владимир»
муниципальном
образовании город
Владимир
Предоставление земельных
Постановление администрации города
участков гражданам для
Владимира от 27.03.2015 № 1119 «Об
индивидуального
утверждении Административного регламента
жилищного строительства,
предоставления муниципальной услуги
ведения личного подсобного «Предоставление земельных участков гражданам
хозяйства, садоводства,
для индивидуального жилищного строительства,
дачного хозяйства,
ведения личного подсобного хозяйства,
гражданам и крестьянским
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
(фермерским) хозяйствам
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
для осуществления
осуществления крестьянским (фермерским)
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности» и признании
хозяйством его
утратившими силу некоторых постановлений
деятельности
администрации города Владимира»
Предоставление земельного
Постановление администрации города
участка, находящегося в
Владимира от 27.02.2015 № 731 «Об
государственной (до
утверждении административного регламента
разграничения
предоставления муниципальной услуги
государственной
«Предоставление земельного участка,
собственности на землю)
находящегося в государственной (до
или муниципальной
разграничения государственной собственности
собственности, на котором
на землю) или муниципальной собственности,
расположены здания,
на котором расположены здания, сооружения» и
сооружения
признании утратившими силу некоторых

4
Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

5
Физические и юридические
лица, указанные в пункте 1.3
административного
регламента, утвержденного
постановлением
администрации города
Владимира от 25.04.2016
№ 1065

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Физические и юридические
лица

Управление земельными Граждане и юридические лица
ресурсами администрации
города Владимира

1

2

40.

Предоставление жилых
помещений маневренного
фонда

41.

Прием и выдача документов
об утверждении схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане территории

42.

Организация и проведение
аукционов по продаже
находящихся в
государственной (до
разграничения
государственной
собственности на землю)
или муниципальной
собственности земельных
участков в муниципальном
образовании город
Владимир либо права на
заключение договоров
аренды таких земельных
участков
Выдача копий архивных
документов,

43.

3
постановлений администрации города
Владимира»
Постановление администрации города
Владимира от 18.09.2015 № 3288 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений
маневренного фонда»
Постановление администрации города
Владимира от 27.03.2015 № 1115 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
и выдача документов об утверждении схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане территории» и признании
утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Владимира»
Постановление администрации города
Владимира от 04.07.2017 № 2326 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Организация и проведение аукционов по
продаже находящихся в государственной (до
разграничения государственной собственности
на землю) или муниципальной собственности
земельных участков, права на заключение
договоров аренды таких земельных участков в
муниципальном образовании город Владимир» и
признании утратившим силу постановления
администрации города Владимира от 27.03.2015
№ 1110»

4

5

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

Граждане, указанные в
статье 95 Жилищного
кодекса Российской
Федерации и иные граждане
в случаях, предусмотренных
законодательством

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Физические и юридические
лица

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Физические лица,
юридические лица,
крестьянские (фермерские)
хозяйства

Постановление администрации города Владимира Управление земельными
от 25.11.2013 № 4255 «Об утверждении
ресурсами администрации

Физические и юридические
лица

1

2
подтверждающих право на
землю

44.

Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию

45.

Предоставление
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на
установку рекламной
конструкции

46.

Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных услуг

3
4
Административного регламента предоставления
города Владимира
муниципальной услуги «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на землю» и
признании утратившими силу постановления
главы города Владимира от 24.03.2011 № 923,
постановления администрации города Владимира
от 13.07.2012 № 3068»
Постановление администрации города
Управление архитектуры и
Владимира от 18.08.2017 № 2881 «Об
строительства
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
подготовке и выдаче разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию и о признании
утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Владимира»
Постановление администрации города
Владимира от 21.11.2016 № 3640 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций» администрацией
города Владимира в лице МКУ «Управление
наружной рекламы и информации города
Владимира» и признании утратившими силу
постановлений администрации города
Владимира
от 05.02.2014 № 286, от 11.09.2015 № 3220»
Постановление администрации города
Владимира от 14.07.2011 № 1450 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению» на территории муниципального

МКУ «Управление
наружной рекламы и
информации города
Владимира»

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Владимира

5

Физические и юридические
лица, указанные в
п.1.3 административ-ного
регламента, утвержденного
постановлением
администрации города
Владимира
от 18.08.2017
№ 2881
Физические и юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

Физические лица, местом
жительства которых
является город Владимир,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие свою

1

2

47.

Признание помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

48.

49.

50.

3
образования город Владимир»

4

Постановление администрации города
Управление жилищноВладимира от 27.12.2012 № 5624 «Об
коммунального хозяйства
утверждении административного регламента
администрации города
предоставления муниципальной услуги
Владимира
«Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» на территории муниципального
образования город Владимир»
Предоставление
Постановление администрации города Владимира Управление муниципальным
муниципального имущества
от 25.09.2013 № 3466 «Об утверждении
имуществом г.Владимира
в аренду
административного регламента предоставления
управлением муниципальным имуществом
г.Владимира муниципальной услуги по
предоставлению муниципального имущества в
аренду и признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов»
Предоставление
Постановление администрации города
Управление
информации об объектах
Владимира от 09.10.2012 № 4226 «Об
муниципальным
недвижимого имущества,
утверждении административного регламента
имуществом г.Владимира
находящихся в
предоставления управлением муниципальным
муниципальной
имуществом г.Владимира муниципальной услуги
собственности и
по предоставлению информации об объектах
предназначенных для сдачи
недвижимого имущества, находящихся в
в аренду
муниципальной собственности города
Владимира и предназначенных для сдачи в
аренду»
Предоставление
Постановление администрации города
Управление
муниципального имущества
Владимира от 26.10.2012 № 4501 «Об
муниципальным
в безвозмездное
утверждении административного регламента
имуществом г.Владимира
пользование
предоставления управлением муниципальным

5
деятельность на территории
муниципального
образования город Владимир
Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

Физические и юридические
лица

1

2

51.

Предоставление выписок из
реестра муниципальной
собственности города
Владимира

52.

Дополнительное
образование в сфере
физической культуры и
спорта

3
имуществом г.Владимира муниципальной услуги
по предоставлению муниципального имущества
в безвозмездное пользование»
Постановление администрации города
Владимира от 09.10.2012 № 4229 «Об
утверждении административного регламента
предоставления управлением муниципальным
имуществом г.Владимира муниципальной услуги
по осуществлению выдачи выписок из реестра
муниципальной собственности города
Владимира»
Постановление администрации города
Владимира от 05.08.2013 № 2808 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта»

4

5

Управление
муниципальным
имуществом г.Владимира,

Физические и юридические
лица

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительно-го
образования
г.Владимира «Детскоюношеская спортивная
школа № 1 по игровым
видам спорта»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
г.Владимира «Детскоюношеская спортивная
школа по шахматам № 2»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительно-го
образования
г.Владимира
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва по
лыжным гонкам и

Дети от 6 до 18 лет

1

2

3

4
биатлону № 3 им.
А.А. Прокуророва»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительно-го
образования
г.Владимира
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва по
легкой атлетике № 4»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
г.Владимира
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва по
художественной
гимнастике № 5»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
г.Владимира
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
№ 7»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного

5

1

2

3

53.

Предоставление
многодетным семьям
социальных выплат на
строительство
индивидуального жилого
дома

54.

Предоставление земельного
участка, находящегося в
государственной (до
разграничения

Постановление администрации города
Владимира от 27.07.2015 № 2669 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги
«Предоставление многодетным семьям
социальных выплат на строительство
индивидуального жилого дома»
Постановление администрации города
Владимира от 27.02.2015 № 730 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

4
5
образования
г.Владимира «Детскоюношеская спортивная
школа по хоккею с шайбой
и фигурному катанию на
коньках № 8»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
г.Владимира «Детскоюношеская спортивная
школа плавания № 9»,
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
г.Владимира
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва по
спортивной гимнастике
им. Н.Г. Толкачева»
Управление по учету и
Граждане, указанные в пункте
распределению жилой
1.2 административного
площади
регламента, утвержденного
администрации города
постановлением
Владимира
администрации города
Владимира от 27.07.2015
№ 2669
Управление земельными Граждане и юридические лица,
ресурсами администрации
указанные в пункте 1.3
города Владимира
административного
регламента, утвержденного

1

55.

56.

2
государственной
собственности на землю)
или муниципальной
собственности
муниципального
образования город
Владимир, в безвозмездное
пользование
Предоставление земельного
участка, находящегося в
государственной (до
разграничения
государственной
собственности на землю)
или муниципальной
собственности
муниципального
образования город
Владимир, в постоянное
(бессрочное) пользование
Предварительное
согласование
предоставления земельного
участка

57.

Внесение изменений в
договоры аренды земельных
участков

58.

Заключение соглашения о
перераспределении земель и
(или) земельных участков,

3
«Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной (до
разграничения государственной собственности
на землю) или муниципальной собственности
муниципального образования город Владимир, в
безвозмездное пользование»

4

5
постановлением
администрации города
Владимира от 27.02.2015
№ 730

Постановление администрации города
Владимира от 27.02.2015 № 732 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной (до
разграничения государственной собственности
на землю) или муниципальной собственности
муниципального образования город Владимир, в
постоянное (бессрочное) пользование»

Управление земельными Граждане и юридические лица,
ресурсами администрации
указанные в пункте 1.3
города Владимира
административного
регламента, утвержденного
постановлением
администрации города
Владимира от 27.02.2015
№ 732

Постановление администрации города
Владимира от 27.02.2015 № 733 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления
земельного участка»
Постановление администрации города
Владимира от 25.03.2015 № 1062 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в договоры аренды
земельных участков»
Постановление администрации города
Владимира от 27.03.2015 № 1120 «Об
утверждении Административного регламента

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Физические и юридические
лица

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Физические и юридические
лица

Управление земельными
ресурсами администрации
города Владимира

Физические и юридические
лица

1

59.

60.

2
3
находящихся в
предоставления муниципальной услуги
государственной или
«Заключение соглашения о перераспределении
муниципальной
земель и (или) земельных участков, находящихся
собственности, и земельных
в государственной или муниципальной
участков, находящихся в
собственности, и земельных участков,
частной собственности
находящихся в частной собственности»
Предоставление земельных
Постановление администрации города
участков в собственность
Владимира от 24.04.2015 № 1537 «Об
бесплатно гражданам в
утверждении Административного регламента
соответствии с пунктами 1,
предоставления муниципальной услуги
3, 4 части 1 статьи 2 Закона
«Предоставление земельных участков в
Владимирской области
собственность бесплатно гражданам в
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О
соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 1 статьи 2
регулировании земельных
Закона Владимирской области от 25.02.2015 №
отношений на территории
10-ОЗ «О регулировании земельных отношений
Владимирской области
на территории Владимирской области»
Выдача специального
Постановление администрации города
разрешения на движение по
Владимира от 19.05.2015 № 1793 «Об
автомобильным дорогам
утверждении административного регламента
транспортного средства,
представления муниципальной услуги по выдаче
осуществляющего
специального разрешения на движение по
перевозки тяжеловесных и автомобильным дорогам транспортного средства,
(или) крупногабаритных
осуществляющего перевозки тяжеловесных и
грузов, при условии, что
(или) крупногабаритных грузов, при условии,
маршрут или часть
что маршрут или часть маршрута транспортного
маршрута транспортного
средства, осуществляющего перевозки
средства, осуществляющего тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
перевозки тяжеловесных и
проходит по дорогам общего пользования
(или) крупногабаритных
местного значения муниципального образования
грузов проходит по дорогам
город Владимир и указанный маршрут, часть
общего пользования
маршрута не проходит по автомобильным
местного значения
дорогам федерального, регионального и
муниципального
межмуниципального значения, участкам таких
образования город
автомобильных дорог»
Владимир и указанный
маршрут, часть маршрута не

4

5

Управление земельными Граждане, указанные в пункте
ресурсами администрации
1.3 административного
города Владимира
регламента, утвержденного
постановлением
администрации города
Владимира от 24.04.2015
№ 1537

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Владимира

Владельцы транспортных
средств, перевозящих
крупногабаритные и (или)
тяжеловесные грузы

1

61.

62.

63.

64.

2
проходит по автомобильным
дорогам федерального,
регионального и
межмуниципального
значения, участкам таких
автомобильных дорог
Предоставление сведений из
информационной системы
обеспечения
градостроитель-ной
деятельности

3

Постановление администрации города
Владимира от 07.12.2016 № 3888 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной
системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования
город Владимир» и признании утратившим силу
постановления администрации города
Владимира от 15.08.2014 № 2983»
Проведение и обслуживание
Постановление администрации города
физкультурно-спортивных и
Владимира от 11.10.2013 № 3734 «Об
других массовых
утверждении административного регламента
мероприятий
предоставления муниципальной услуги
учреждениями,
«Проведение и обслуживание физкультурноподведомствен-ными
спортивных и других массовых мероприятий
управлению по физической учреждениями, подведомственными управлению
культуре и спорту
по физической культуре и спорту администрации
администрации города
города Владимира»
Владимира
Присвоение адресов
Постановление администрации города
объектам адресации,
Владимира от 16.06.2016 № 1647 «Об
изменение, аннулирование
утверждении Административного регламента
адресов на территории
предоставления муниципальной услуги
муниципального
«Присвоение адресов объектам адресации,
образования город
изменение, аннулирование адресов на
Владимир
территории муниципального образования город
Владимир»
Спортивная подготовка по
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О

4

5

Управление архитектуры и
строительства

Физические и юридические
лица

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Спортивные сооружения
г.Владимира»,
Муниципальное
автономное учреждение
города Владимира
«Городской центр
здоровья»

Физические лица

Управление архитектуры и
строительства

Физические и юридические
лица

Муниципальное

Физические лица

1

2
неолимпийским видам спорта
сборных команд города
Владимира
65.
Предоставление
администрацией города
Владимира информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма

3
физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Постановление главы города Владимира
от 22.02.2011 № 556 «Об утверждении
административного регламента предоставления
администрацией города Владимира
муниципальной услуги по предоставлению
информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального
найма»
Постановление главы города Владимира
от 11.03.2011 № 756 «Об утверждении
административного регламента предоставления
администрацией города Владимира
муниципальной услуги по при
нятию граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»

4
бюджетное учреждение
«Cпортивно-технический
клуб «Владимир «Весна»
Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

5

Граждане, состоящие в
администрации города
Владимира на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма
Граждане Российской
Федерации, место
жительства которых
находится на территории
муниципального
образования город
Владимир

66.

Предоставление
администрацией города
Владимира муниципальной
услуги по принятию
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

67.

Предоставление
администрацией города
Владимира муниципальной
услуги по признанию
граждан малоимущими в
целях принятия их на учет в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма

Постановление администрации города
Владимира от 22.03.2012 № 1222 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по
признанию граждан малоимущими в целях
предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда»

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

Граждане Российской
Федерации,
зарегистрированные по
месту жительства на
территории муниципального
образования город
Владимир

68.

Предоставление
социальных выплат на
строительство или
приобретение жилья в
рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем

Постановление администрации города
Владимира от 05.04.2012 № 1509 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по выдаче
свидетельств о праве на получение социальной

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

Граждане-участники
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище» на

1

2
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы

69.

Признание молодых семей
участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы

70.

Выдача свидетельств о
праве на получение
жилищной субсидии для
приобретения жилья
муниципальным служащим
и работникам
муниципальных
учреждений,
финансируемых из бюджета

3
выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого
дома молодым семьям — участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы
Постановление администрации города
Владимира от 05.04.2012 № 1511 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по
признанию молодых семей участниками
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы»

Постановление администрации города
Владимира от 05.04.2012 № 1512 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по выдаче
свидетельств о праве на получение жилищной
субсидии для приобретения жилья
муниципальным служащим и работникам
муниципальных учреждений, финансируемых из

4

5
2011-2015 годы, включенные
в список претендентов на
получение социальных
выплат в текущем году

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

Молодая семья,
соответствующая
требованиям,
предусмотренным п.6
Правил предоставления
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение
(строительство) жилья и их
использования
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 №
1050
Граждане, признанные
нуждающимися в
улучшении жилищных
условий до 01 марта 2005
года и имеющие доходы
либо иные денежные
средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части,

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

1

2
города Владимира

3
бюджета города»

4

71.

Выдача государственных
жилищных сертификатов
гражданам-участникам
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы

Постановление администрации города
Владимира от 15.05.2012 № 2128 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по выдаче
государственных жилищных сертификатов
гражданам - участникам подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

72.

Признание граждан,
состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
участниками подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»

Постановление администрации города
Владимира от 15.05.2012 № 2129 «Об
утверждении административного регламента
предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по
признанию граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
участниками подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы»

Управление по учету и
распределению жилой
площади администрации
города Владимира

5
превышающей размер
предоставляемой субсидии,
включенные в список
получателей субсидии
Граждане - участники
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы, включенные
в сводный список
граждан - получателей
государственных жилищных
сертификатов в
планируемом году
Граждане, соответствующие
требованиям, указанным в
соответствующем подпункте
пункта 5 Правил выпуска и
реализации государственных
жилищных сертификатов в
рамках подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных

1

2

3

4

федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы»

5
федеральным
законодательством»
федеральной целевой
программы «Жилище» на
2011-2015 годы,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21.03.2006 №
153

73.

Предоставление
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию
конструкций, не
содержащих информацию
рекламного характера

Постановление администрации города
Владимира от 21.06.2017 № 2163 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию
конструкций, не содержащих информацию
рекламного характера»

МКУ «Управление
наружной рекламы и
информации города
Владимира»

Физические и юридические
лица, индивидуальные
предприниматели

74.

Предоставление права на Постановление администрации города Владимира Управление земельными
размещение
от 21.02.2017 № 492 «Об утверждении
ресурсами администрации
нестационарных торговых Административного регламента предоставления
города Владимира
объектов на территории
муниципальной услуги «Предоставление права на
муниципального
размещение нестационарных торговых объектов
образования город
на территории муниципального образования город
Владимир без проведения
Владимир без проведения аукциона»
аукциона

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица,
крестьянские (фермерские)
хозяйства

75.

Предоставление земельных Постановление администрации города Владимира Управление земельными
участков в собственность
от 22.09.2016 № 2832 «Об утверждении
ресурсами администрации
бесплатно садоводческим,
административного регламента предоставления
города Владимира
огородническим или
муниципальной услуги «Предоставление
дачным некоммерческим
земельных участков в собственность бесплатно
объединениям граждан и
садоводческим, огородническим или дачным
членам указанных
некоммерческим объединениям граждан и членам

Садоводческие,
огороднические или дачные
некоммерческие
объединения граждан и
члены указанных
объединений

1

2

3

объединений

указанных объединений»

4

5

76.

Организация и проведение Постановление администрации города Владимира Управление земельными
аукционов на право
от 22.06.2017 № 2170 «Об утверждении
ресурсами администрации
заключения договора на
Административного регламента предоставления
города Владимира
размещение
муниципальной услуги «Организация и
нестационарного торгового
проведение аукционов на право заключения
объекта в муниципальном
договора на размещение нестационарного
образовании город
торгового объекта в муниципальном образовании
Владимир
город Владимир»

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица,
крестьянские (фермерские)
хозяйства

77.

Организация отдыха детей Постановление администрации города Владимира
и молодежи в каникулярное
от 26.12.2016 № 4100 «Об утверждении
время в лагерях с дневным
административного регламента предоставления
пребыванием и лагерях
муниципальной услуги «Организация отдыха
труда и отдыха
детей и молодежи в каникулярное время в лагерях
с дневным пребыванием и лагерях труда и
отдыха»

В лагерях с дневным
пребыванием — дети в
возрасте от 6,5 лет до 17 лет
включительно (далее –
несовершеннолетние), в
лагерях труда и отдыха —
несовершеннолетние от 14
лет до 17 лет включительно

Учреждения,
подведомственные
управлению образования
администрации
г.Владимира

