
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении реестра муниципальных  

услуг (функций), осуществляемых  

органами  местного самоуправления  

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 

  

 В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район", повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных 

услуг, обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах 

(функциях), предоставляемых органами местного самоуправления администра-

ция муниципального образования "Базарносызганский район"   

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить реестр муниципальных услуг (функций), осуществляемых 

органами  местного самоуправления муниципального образования "Базарно-

сызганский район" (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу постановление от 07 июня 2010 года №109-

П «Об утверждении сводного реестра муниципальных услуг, оказываемых на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район".  

 2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

«Новое время».  

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

 

 

26 ноября 2010г.  286-П 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановление администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"        

от 26.11.2010 №______                                     
Сводный Реестр  муниципальных услуг  

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной услуги 

Наименование ОМСУ 

(подведомственного уч-

реждения, организации), 

предоставляющего услу-

гу 

Юридический (фактиче-

ский) адрес, телефон, 

факс, электронная почта, 

Ф.И.О. Руководителя 

(исполнителя) 

Вид муници-

пальной услу-

ги безвозмезд-

ная/платная 

(размер платы, 

руб.) 

Получатель муниципальной 

услуги 

 

Физическое лицо/ юридиче-

ское лицо 

Результат муници-

пальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Выдача юридическим 

и физическим лицам  

выписок из реестра 

муниципальной соб-

ственности 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Предоставляется любым зая-

вителям (юридическим и фи-

зическим лицам) по их запро-

су с указанием цели получе-

ния информации в порядке, 

предусмотренном Инструкци-

ей. 

Предоставление вы-

писки из Реестра му-

ниципальной собст-

венности муниципаль-

ного образования "Ба-

зарносызганский рай-

он";  Предоставление 

мотивированного ре-

шения об отказе в пре-

доставлении информа-

ции. 

2.  Заключение договоров 

купли продажи муни-

ципального имущест-

ва 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Заявителями для предоставле-

ния муниципальной услуги 

могут быть физические и 

юридические лица. 

Заключение договора 

купли-продажи муни-

ципального имущества 

или отказ в заключе-

нии такого договора. 



 

 

зарносызганский район» bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

3.  Консультирование 

граждан и юридиче-

ских лиц по вопросам 

имущественных от-

ношений: - оформле-

ния договоров аренды 

и субаренды нежилых 

помещений; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, Володи-

на Марина Анатольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Получателями муниципаль-

ной услуги по консультирова-

нию по вопросам имущест-

венных отношений являются 

физические и юридические 

лица 

Письменный или уст-

ный ответ, зарегистри-

рованный в Журнале 

консультирования лиц 

по вопросам имущест-

венных отношений. 

4.  Оформление и выдача 

земельно-правовых 

документов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Получателями муниципаль-

ной услуги являются физиче-

ские и юридические лица 

Заключение договора 

аренды или договора 

купли-продажи зе-

мельного участка. 

Предоставление в по-

стоянное (бессрочное) 

пользование земельно-

го участка. Предостав-

ление в собственность 

бесплатно земельного 

участка. Прекращение 

права постоянного 

(бессрочного) пользо-

вания или права по-

жизненного наследуе-

мого владения земель-

ным участком. Моти-

вированный отказ в 



 

 

предоставлении муни-

ципальной услуги. 

5.  Консультации граж-

дан по оформлению 

земельно-правовых 

документов 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Получателями муниципаль-

ной услуги являются: гражда-

не, постоянно или преимуще-

ственно проживающие на тер-

ритории муниципального об-

разования «Базарносызган-

ский район»; граждане, 

имеющие в собственности или 

ином законном основании зе-

мельные участки, находящие-

ся  на территории муници-

пального образования «Базар-

носызганский район»; граж-

дане, желающие вступить в 

земельно-правовые правоот-

ношения в отношении зе-

мельных участков, находя-

щихся на территории муници-

пального образования «Базар-

носызганский район». 

Предоставление све-

дений о порядке, про-

цедурах, сроках и дру-

гой необходимой ин-

формации при оформ-

лении земельно-

правовых документов. 

6.  Подготовка докумен-

тов для государствен-

ной регистрации пре-

кращения права по-

стоянного (бессрочно-

го)  пользования и 

пожизненного насле-

дуемого владения зе-

мельным участком 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo.bsizgan@mail.ru. 

Телефоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Получателями муниципаль-

ной услуги  являются юриди-

ческие лица и физические ли-

ца, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели 

Выдача постановления 

о прекращении права 

постоянного (бессроч-

ного) пользования или 

пожизненного насле-

дуемого владения зе-

мельным участком. Мо-

тивированный отказ в 

предоставлении муни-

ципальной услуги. 



 

 

7.  Выдача решений 

Межведомственной 

комиссии по рассмот-

рению фактов само-

вольного строительст-

ва и установки вре-

менных сооружений 

на территории муни-

ципальных образова-

ний 

Предоставляется орга-

ном местного само-

управления в лице Меж-

ведомственной комис-

сии по рассмотрению 

фактов  самовольного 

строительства и уста-

новки временных со-

оружений при админи-

страции муниципально-

го образования "Базар-

носызганский район" 

 

Почтовый адрес для на-

правления документов и 

обращений: 433700, 

Ульяновская область, 

р.п. Базарный Сызган, 

ул. Советская, дом 74 

 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Юридически лица, Частные и 

муниципальные владельцы 

квартир. 

 

Выдача решений 

Межведомственной 

комиссии по рассмот-

рению фактов  само-

вольного строительст-

ва и установки вре-

менных сооружений. 

 

8.  Подготовка и выдача 

разрешительной до-

кументации на строи-

тельство, реконструк-

цию, капитальный ре-

монт объектов капи-

тального строительст-

ва 

Управление  ТЭР,  

ЖКХ,  строительства  и  

дорожной  деятельности  

Администрации  муни-

ципального  образова-

ния  "Базарносызган-

ский  район"  Ульянов-

ской  области. 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Бельский Александр 

Алексеевич 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Заявители: граждане Россий-

ской Федерации; юридические 

лица 

Выдача юридическому 

лицу (заявитель) раз-

решения на строитель-

ство и реконструкцию 

объекта капитального 

строительства  на тер-

ритории земельного 

участка, правооблада-

телем которого он яв-

ляется. 

Отказ в выдаче разре-

шения на строительст-

во и реконструкцию 

объекта капитального 

строительства. 

9.  Подготовка градо-

строительных планов 

земельных участков 

Управление  ТЭР,  

ЖКХ,  строительства  и  

дорожной  деятельности  

Администрации  муни-

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Заявители: граждане Россий-

ской Федерации; иностранные 

граждане; российские и ино-

странные юридические лица. 

Выдача градострои-

тельного плана зе-

мельного участка. 



 

 

ципального  образова-

ния  "Базарносызган-

ский  район"  Ульянов-

ской  области. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Бельский Александр 

Алексеевич 

10.  Государственная ре-

гистрация усыновле-

ния (удочерения) 

          

11.  Государственная ре-

гистрация рождения  

          

12.  Государственноая ре-

гистрация смерти  

          

13.  Государственная ре-

гистрация расторже-

ния брака  

          

14.  Государственная ре-

гистрация перемены 

имени  

          

15.  Государственноая ре-

гистрация заключения 

брака  

          

16.  Государственной ре-

гистрации установле-

ния отцовства 

          

17.  Выдача повторных 

документов граждан-

ского состояния 

          

18.  Предоставление зе-

мельных участков для 

     



 

 

строительства с пред-

варительным согласо-

ванием мест размеще-

ния объектов. 

19.  Расчет и перерасчет 

стоимости арендной 

платы на земельный 

участок  

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

а) юридические лица; б) фи-

зические лица или их пред-

ставители; в) индивидуальные 

предприниматели; г) предста-

вители индивидуальных 

предпринимателей, юридиче-

ских и физических лиц (далее  

- заинтересованные лица). 

Расчѐт стоимости 

арендной платы на зе-

мельный участок. Мо-

тивированный отказ в 

предоставлении муни-

ципальной услуги. 

20.  Предоставление мест 

в детских дошкольных 

учреждениях 

          

21.  Оказание методиче-

ской и консультатив-

ной помощи по обра-

зовательным вопро-

сам. 

          

22.  Предоставление права 

льготной оплаты за 

содержание ребѐнка 

ДОУ малоимущим и 

многодетным семьям 

          

23.  Предоставление копий 

нормативных право-

вых документов Гла-

вы района, Главы ад-

Отдел организационного 

обеспечения админист-

рации Муниципального 

образования "Базарно-

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Физические лица, индивиду-

альные предприниматели или 

юридические лица 

Выдача заверенных 

копий документов;  

Письменное уведом-

ление администрации 



 

 

министрации района 

по запросам организа-

ций и граждан 

сызганский район" bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-11-57, 

Базова Валентина Алек-

сандровна 

муниципального обра-

зования "Базарносыз-

ганский район" об от-

казе в выдаче заверен-

ных копий документов 

с указанием причин 

такого отказа. 

24.  Выдача архивных вы-

писок и копий доку-

ментов по тематике 

обращений 

Отдел по архивам адми-

нистрации муниципаль-

ного образования "Ба-

зарносызганский район"  

 

 433700, Ульяновская 

область, р.п. "Базарно-

сызганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Харитонова Раиса Пет-

ровна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Заявители: физические и юри-

дические лица  

 

Выдача архивной 

справки, выписки и 

копии документа, либо 

письменного уведом-

ления заявителя об от-

сутствии сведений в 

архивном фонде му-

ниципального архива. 

25.  Проведение проверок 

соблюдения земельно-

го законодательства 

по обращению граж-

дан и юридических 

лиц. 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Физические, юридические ли-

ца, индивидуальные предпри-

ниматели, федеральные орга-

ны государственной власти, 

органы государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации и органы местного 

самоуправления 

Выявление признаков 

нарушений земельного 

законодательства;  

Установление отсутст-

вия таких признаков; 

Направление актов 

проверки соблюдения 

земельного законода-

тельства с соответст-

вующими материала-

ми специалисту Тер-

риториального  меж-

районного отдела №3 

Управления Роснед-

вижимости  по Базар-

носызганскому району  



 

 

для рассмотрения и 

принятия мер админи-

стративного воздейст-

вия;  Направление  

заявителю запраши-

ваемой информации. 

26.  Предоставление          

уведомлений (и/или 

выписок из протоко-

ла)заседаний       го-

родской жилищной 

комиссии о постанов-

ке в   общегородскую   

очередь       на предос-

тавление жилых по-

мещений муници-

пального жилищного 

фонда гражданам,   

состоящим   на   учете 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

          

27.  Предоставление жи-

лых помещений граж-

данам, имеющим   

право   на внеочеред-

ное предоставление 

жилых помещений 

Администрация муни-

ципального образования 

Базарносызганского го-

родского поселния, ад-

министрация МО Долж-

никовское сельское по-

селение,  

 

администрация МО  

Лапшаурское сельское 

  

 

 

433700, р.п. Базарный 

Сызган, пл.Советская, д. 

1, тел.: 884240-21-1-97 

433706, с. Должниково  

пер. Административный, 

дом № 3,  тел.: 8 (240)55-

2-17. 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Граждане, имеющие право на 

внеочередное предоставление 

жилых помещений (заявите-

ли). 

 

Заключение с заявите-

лем договора. 

Отказ в заключении 

договора социального 

найма. 

 



 

 

поселение,  

 

администрация МО Па-

пузинское сельское по-

селение,  

 

администрация МО Со-

сновоборское сельское 

поселение 

433703, с.Лапшаур, 

ул.Лесная , 6 , тел.: 

8(84240)52-1-45. 

433711, с. Папузы, ул. 

Центральная, 24 ,  каб. 

специалиста, тел. 

(84240) 53-1-98. 

433713, п.Сосновый Бор, 

ул.Центральная, 40, тел.: 

8(84240)56-1-37. 

28.  Предоставление права 

получения бесплатно-

го одноразового пита-

ния детям из мало-

обеспеченных семей 

по месту учебы 

          

29.  Выдача распоряжений 

о разрешении на про-

ектирование объектов 

          

30.  Согласование акта от-

вода земель (по обра-

щению) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Граждане и юридические лица 

 

Выдача акта выбора 

земельного участка, 

утвержденный поста-

новлением Админист-

рацией муниципально-

го образования "Ба-

зарносызганский рай-

он"  Ульяновской об-

ласти 

31.  Консультации и прием 

отчетов по правильно-

Администрация муни-

ципального образования 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

Услуга пре-

доставляется 

Организации, предприятия, 

индивидуальные предприни-

Утверждение расчѐта 

на уплату, по которо-



 

 

сти начислений за не-

гативное воздействие 

на окружающую сре-

ду, их фактическую 

оплату 

"Базарносызганский 

район" 

 

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, Зуенко 

Надежда Николаевна 

на бесплатной 

основе 

матели, осуществляющие лю-

бые виды деятельности на 

территории  муниципального 

образования «Базарносызган-

ский район. 

му впоследствии пла-

тельщик осуществляет 

платѐж в установлен-

ном законодательст-

вом порядке. 

 

32.  Выдача актов обсле-

дования жилищно-

бытовых условий 

Администрация муни-

ципального образования 

Базарносызганского го-

родского поселния,  

администрация МО 

Должниковское сель-

ское поселение,  

 

 

администрация МО 

Лапшаурское сельское 

поселение,  

администрация МО Па-

пузинское сельское по-

селение,  

 

администрация МО Со-

сновоборское сельское 

поселение 

 433700, р.п. Базарный 

Сызган, пл.Советская, д. 

1, тел.: 884240-21-1-97 

 

 

433706, с. Должниково  

пер. Административный, 

дом № 3,  тел.: 8 (240)55-

2-17. 

433703, с.Лапшаур, 

ул.Лесная , 6 , тел.: 

8(84240)52-1-45. 

433711, с. Папузы, ул. 

Центральная, 24 ,  каб. 

специалиста, тел. 

(84240) 53-1-98. 

433713, п.Сосновый Бор, 

ул.Центральная, 40, тел.: 

8(84240)56-1-37. 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Граждане, зарегистрирован-

ные постоянно на территории 

городского или сельских по-

селений. 

Оформление и выдача 

акта обследования жи-

лищно-бытовых усло-

вий. 

 

33.  Выдача справок о 

подсобном хозяйстве 

          

34.  Оформление наград-

ных материалов (По-

четная грамота, благо-

Отдел организационного 

обеспечения админист-

рации Муниципального 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

Органы местного самоуправ-

ления муниципального обра-

зования "Базарносызганский 

Получение заявителем, 

заинтересованными 

лицами  копии поста-



 

 

дарственное письмо 

Главы района и Главы 

администрации  рай-

она) по ходатайствам 

граждан и организа-

ций 

образования "Базарно-

сызганский район" 

ул.Советская, 74 E-mail: 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-11-57, 

Базова Валентина Алек-

сандровна 

основе район";  предприятия, органи-

зации, учреждения; общест-

венные, национальные и рели-

гиозные объединения; поли-

тические партии и движения; 

иные органы и организации; 

физические лица. 

новления Админист-

рации о награждении 

Почѐтной грамотой 

(или Благодарствен-

ным письмом) Адми-

нистрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район";  

- Почѐтной грамоты 

(или Благодарственно-

го письма) Главы Ад-

министрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский 

район";  

- сообщения об отказе 

в предоставлении му-

ниципальной услуги. 

35.  Заключение договоров 

аренды открытой 

площадки для осуще-

ствления розничной 

торговли 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством и земельным от-

ношениям муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский район» 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

kumuzo. 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Володина Марина Ана-

тольевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Физические и юридические 

лица, заинтересованные в за-

ключении договора аренды 

открытой площадки для осу-

ществления розничной тор-

говли и (или) признанные в 

установленном порядке побе-

дителями торгов.  

Заключение договоров 

аренды открытой пло-

щадки для осуществ-

ления розничной тор-

говли, выдача догово-

ра аренды открытой 

площадки для осуще-

ствления розничной 

торговли арендатору. 

36.  Выдача разрешения на 

вступление в брак не-

совершеннолетним 

          



 

 

гражданам 

37.  Организация нового 

автобусного маршру-

та, организация дви-

жения автобусов на 

действующем мар-

шруте или внесении 

изменения в схему 

движения действую-

щего маршрута по за-

явлениям перевозчи-

ков 

Управление  ТЭР,  

ЖКХ,  строительства  и  

дорожной  деятельности  

Администрации  муни-

ципального  образова-

ния  "Базарносызган-

ский  район"  Ульянов-

ской  области. 

433700, Ульяновская об-

ласть, р.п. "Базарносыз-

ганский район", 

ул.Советская, 74 E-mail: 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Чикмарѐв Валерий Вик-

торович 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Юридические и физические  

лица. 

Издание распоряжения 

об открытии движения 

на автобусном мар-

шруте. Отказ по осно-

ваниям, указанным в  

пункте 3.3.4 настояще-

го Административного 

регламента,  а  также:  

-организация  нового  

автобусного  маршру-

та; -организация  дви-

жения  автобусов  на  

действующем  мар-

шруте; -изменение  

схемы  движения  дей-

ствующего  маршрута  

по  заявлениям  пере-

возчиков. 

38.  Консультирование 

граждан по вопросам 

охраны прав несовер-

шеннолетних. 

          

39.  Консультация граждан 

по вопросам поста-

новки на учет в каче-

стве нуждающихся в 

жилых помещениях 

          

40.  Оказание консульта-

ционной помощи 

субъектам малого и 

        



 

 

среднего предприни-

мательства 

41.  Выдача согласия на 

оставление общеобра-

зовательной школы 

несовершеннолетни-

ми, достигшими 15-

летнего возраста» 

Комиссия  по делам не-

совершеннолетних и 

защите их прав при ад-

министрации муници-

пального образования 

«Базарносызганский 

район» Ульяновской об-

ласти  

 433700, Ульяновская 

область, р.п. "Базарно-

сызганский район", 

ул.Советская, 64 E-mail: 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Михеева Надежда Нико-

лаевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Физические лица - заявители Постановление комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав о согласии или 

об отказе в выдаче со-

гласия на оставление 

общеобразовательного 

учреждения несовер-

шеннолетним, достиг-

шим 15-летнего воз-

раста. 

42.  Выдача согласия на 

исключение из обще-

образовательных уч-

реждений несовер-

шеннолетних,  дос-

тигших 15-летнего 

возраста» 

 Комиссия  по делам не-

совершеннолетних и 

защите их прав при ад-

министрации муници-

пального образования 

«Базарносызганский 

район» Ульяновской об-

ласти 

 433700, Ульяновская 

область, р.п. "Базарно-

сызганский район", 

ул.Советская, 64 E-mail: 

bsizgan@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Михеева Надежда Нико-

лаевна 

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе 

Физические лица: родители 

или иные законные предста-

вители 

Постановление комис-

сии о выдаче согласия 

(или об отказе) на ис-

ключение учащегося, 

достигшего 15-летнего 

возраста и не полу-

чившего основного 

общего образования, 

из данного образова-

тельного учреждения. 

43.  Принятие решения об 

эмансипации несо-

вершеннолетнего 

Управление образования  

администрации муници-

пального образования 

«Базарносызганский 

район» Ульяновской об-

ласти 

 433700, Ульяновская 

область, р.п. "Базарно-

сызганский район", 

ул.Советская, 64 E-mail: 

baz_roo@mail.ru. Теле-

фоны для справок: 

(8240) 2-13-13, 

Платонова Нина Нико-

Услуга пре-

доставляется 

на бесплатной 

основе  

Несовершеннолетние, дос-

тигшие шестнадцати лет, ра-

ботающие по трудовому дого-

вору, в том числе по контрак-

ту, занимающиеся предпри-

нимательской деятельностью, 

имеющие регистрацию на 

территории муниципального 

Принятие решения об 

объявлении несовер-

шеннолетнего полно-

стью дееспособным 

(эмансипация) при 

достижении им воз-

раста 16 лет. Принятие 

решения о невозмож-



 

 

лаевна образования «Базарносызган-

ский район», а также согласие 

их законных представителей. 

ности объявления не-

совершеннолетнего 

полностью дееспособ-

ным (эмансипация) 

при достижении им 

возраста 16 лет. 

44.  Консультирование по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

          

45.  Информационное 

обеспечение субъек-

тов малого предпри-

нимательства по во-

просам стимулирова-

ния и регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

          

46.  Предоставление в 

аренду земельных 

участков 

          

47.  Предоставление в 

аренду муниципаль-

ного имущества 

          

48.  Оформления докумен-

тов при передаче жи-

лых помещений в соб-

ственность граждан 

          

49.  Оформление и прове-

дения переустройства 

и перепланировки и 

          



 

 

производства строи-

тельных работ 

50.  Оформление докумен-

тов для заключения 

договоров социально-

го найма с граждана-

ми, проживающих в 

бывших общежитиях 

муниципального жи-

лищного фонда  

          

51.  Принятие граждан на 

учѐт в качестве нуж-

дающихся в жилых 

помещениях муници-

пального жилого фон-

да и снятие с учѐта 

граждан, признанных 

в качестве нуждаю-

щихся 

          

52.  Перевод жилого по-

мещения в нежилое и 

жилого помещения в 

жилое 

          

 

 


