
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ  

 

 заседания комиссии по проведению административной реформы  

в администрации  Великоустюгского муниципального района 

 

                               г.Великий Устюг                                                                   

 07 ноября 2013 года 

               № 2 

 
Председатель -  Реутов М.Н. 

Секретарь – Лопатникова Е.С. 

 

Присутствовали:  11  человек (список прилагается) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

1. Рассмотрение проектов постановлений о внесении изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг: 
1.1. О внесении изменений в административный регламент осуществления 

регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на территории Великоустюгского 

муниципального района, утверждённый постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 04.10.2012 № 1713 

1.2. О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Великоустюгского 

муниципального района", утверждённый постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 19.10.2012 № 1767 

1.3. О внесении изменений в административный регламент исполнения 

государственной функции по установлению цен (тарифов), утверждённый 

постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

19.10.2012 № 1766 

1.4. О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 29.07.2011 №864 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка на территории Великоустюгского муниципального 

района» 

1.5. О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 12.12.2012 № 1413 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование решений о 

проведении ярмарки и схем размещения торговых мест на ярмарке на территории 

Великоустюгского муниципального района» 

1.6. О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 13.12.2011 № 1414 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых 



договоров, заключенных работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем с работником» 

2. Об исключении из Реестра муниципальных услуг, Портала 

государственных и муниципальных услуг следующих муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Великоустюгского муниципального района:  

- Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. 

- Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

-Предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на 

строительство подземных сооружений местного значения 

-Предоставление информации о дополнительном лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 

услуг. 

3. Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальным образованием «Город Великий Устюг» и городским поселением 

Красавино. 

Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальным 

образованием «Город Великий Устюг» и городским поселением Красавино 

4. Актуализация данных о муниципальных услугах в Региональном 

Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области. 

5. Отчет руководителей структурных подразделений о выполнении 

распоряжения от 13.08.2013 №390-р «О проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг». 

6. Приведение административных регламентов в соответствии с типовыми 

административными регламентами, разработанными Правительством 

Вологодской области, а также внесение изменений в административные 

регламенты в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Ямову И.М. - представила проекты постановлений «О внесении изменений в 

административный регламент осуществления регионального государственного надзо-

ра за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

территории Великоустюгского муниципального района, утверждённый постановлени-

ем администрации Великоустюгского муниципального района от 04.10.2012 № 1713», 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями Великоустюгского муниципального района", утверждён-

ный постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

19.10.2012 № 1767», «О внесении изменений в административный регламент испол-

нения государственной функции по установлению цен (тарифов), утверждённый по-

становлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

19.10.2012 № 1766». Изменения в данные проекты связаны с изменением названия 

отдела финансового управления администрации Великоустюгского муниципального 

района. В регламентах слова «финансов хозяйственного комплекса и сельскохозяй-

ственного производства финансового управления» в соответствующих падежах заме-

нены словами  «финансирования отраслей хозяйственного комплекса и регулирова-

ния цен финансового управления» в соответствующих падежах. 



Удальцову И.Н.  - представила проекты  постановлений «О внесении измене-

ний в постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 

29.07.2011 №864 «Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории Великоустюгского муниципального района»», «О внесении из-

менений в постановление администрации Великоустюгского муниципального района 

от 12.12.2012 № 1413 «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Согласование решений о проведении ярмарки и схем 

размещения торговых мест на ярмарке на территории Великоустюгского муниципаль-

ного района»». Проекты постановления размещены на сайте администрации района 

15 октября 2013 года. Предложений и замечаний к проекту не поступало. Проект по-

становления соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов района. Порядок внесения изменений в 

регламент соблюден. Внесены изменения в связи с Указом Президента РФ от 07 мая 

2012 года № 601 необходимо сократить время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальной услуги до 

15 минут. 

Лопатникова Е.С. - представила проект  постановления «О внесении измене-

ний в постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 

13.12.2011 № 1414 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключенных работодате-

лем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем с ра-

ботником»». Проект размещен на сайте администрации Великоустюгского муници-

пального рацйона 7.10.2013 . Предложений и замечаний к проекту не поступало. Про-

ект регламента соответствует требованиям действующего законодательства РФ. Поря-

док разработки регламента соблюден. Изменения внесены в соответствии с изменени-

ем действующего законодательства РФ. Структура регламента соответствует структу-

ре типовых регламентов, разработанных Правительством Вологодской области. 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

 Реутов М.Н.- предложил одобрить: 

 1.1. Проекты постановлений: 

- О внесении изменений в административный регламент осуществления 

регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на территории Великоустюгского 

муниципального района, утверждённый постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 04.10.2012 № 1713 

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Великоустюгского 

муниципального района", утверждённый постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 19.10.2012 № 1767 

- О внесении изменений в административный регламент исполнения 

государственной функции по установлению цен (тарифов), утверждённый 

постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 

19.10.2012 № 1766 

- О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 29.07.2011 №864 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка на территории Великоустюгского муниципального 

района» 

- О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского 



муниципального района от 12.12.2012 № 1413 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование решений о 

проведении ярмарки и схем размещения торговых мест на ярмарке на территории 

Великоустюгского муниципального района» 

- О внесении изменений в постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 13.12.2011 № 1414 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых 

договоров, заключенных работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем с работником» 

 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

 -Одобрить проект постановления «О внесении изменений в административ-

ный регламент осуществления регионального государственного надзора за примене-

нием подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на территории 

Великоустюгского муниципального района, утверждённый постановлением админи-

страции Великоустюгского муниципального района от 04.10.2012 № 1713». 

  -Одобрить проект постановления «О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги "Установление тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и рабо-

ты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Великоустюг-

ского муниципального района", утверждённый постановлением администрации Ве-

ликоустюгского муниципального района от 19.10.2012 № 1767». 

 -Одобрить проект постановления «О внесении изменений в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги «О внесении изменений в ад-

министративный регламент исполнения государственной функции по установлению 

цен (тарифов), утверждённый постановлением администрации Великоустюгского му-

ниципального района от 19.10.2012 № 1766». 

 - Одобрить проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Великоустюгского муниципального района от 29.07.2011 №864 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 

Великоустюгского муниципального района». 

 - Одобрить проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Великоустюгского муниципального района от 12.12.2012 № 1413 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование решений о проведении ярмарки и схем размещения торговых 

мест на ярмарке на территории Великоустюгского муниципального района». 

  Одобрить проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Великоустюгского муниципального района от 13.12.2011 № 1414 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация трудовых договоров, заключенных работодателем – физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем с работником». 

  

 Члены комиссии по проведению административной реформы в администра-

ции Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

       

 2.СЛУШАЛИ: 

 

Лопатникову Е.С. – об исключении из Реестра муниципальных услуг, Портала 

государственных и муниципальных услуг следующих муниципальных услуг, предо-

ставляемые администрацией Великоустюгского муниципального района:  

- Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое; 



- Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 

-Предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на 

строительство подземных сооружений местного значения; 

-Предоставление информации о дополнительном лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 

услуг. 

В связи с изменением в федеральный закон 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.6 в ред ФЗ от 

25.06.2012 №93-ФЗ) полномочия в области жилищных отношений в частности:  

1) принятие в установленном порядке решений о переводе 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые,  

2) согласование переустройства и перепланировки жилых 

помещений,  

3) определение порядка получения документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании или отказе в 

согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения в 

соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки 

жилых помещений  

отнесены к полномочиям городских и сельских  поселений.   

На основании вышеизложенного, предлагаю регламенты «Приём заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» и «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» 

отменить и исключить из Реестра государственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с внесенными изменениями в закон РФ от 21.02.1992 N 2395-

1"О недрах", п.6 статьи 5 о полномочиях органов местного самоуправления о 

предоставлении в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку 

месторождений общераспространённых полезных ископаемых, а также строительство 

подземных сооружений местного значения утратил силу (ФЗ от 30.11.2011 № 364-ФЗ). 

Административный регламент по данной услуге не был разработан. На основании 

этого, предлагаю данную услугу исключить из Реестра  государственных и 

муниципальных услуг. 

В соответствии со ст.15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в полномочия муниципального района не 

входит полномочие  о предоставлении информации о дополнительном лекарственном 

обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление 

набора социальных услуг. Кроме этого, постановлением администрации. 

Великоустюгского муниципального района от 28.12.2012 №2237 внесены изменений в 

постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 

08.04.2010 №414 «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Великоустюгского муниципального района в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

муниципальными учреждениями». Данная услуга из перечня была исключена. 

Предлагаю также данную услугу исключить из Реестра муниципальных услуг. 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

 

  -Юридическому отделу администрации района подготовить письмо в Депар-

тамент государственной службы и кадровой политики об исключении из Реестра гос-

ударственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг следующие муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Велико-

устюгского муниципального района:  



- Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. 

- Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

-Предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на 

строительство подземных сооружений местного значения 

-Предоставление информации о дополнительном лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных 

услуг в срок до 01 декабря 2013 года. 

-Поручить начальнику отдела по вопросам градостроительной деятельности 

Пешкову С.А. подготовить проект постановления о признании утратившим силу ре-

гламентов «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» и «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое», внести соответствующие изменения в положение об от-

деле и должностные инструкции в срок до 01 декабря 2013 года. 

-Рекомендовать Главам городских и сельских поселений разработать и утвер-

дить регламенты «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения» и «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое», внести соответствующие изменения в норматив-

но-правовые акты поселений. 

Члены комиссии по проведению административной реформы в администрации 

Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Заглубоцкую О.В. – о реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МО 

«Город Великий Устюг» 

Администрация Мо «Город Великий Устюг» оказывает 17 муниципальных 

услуг. Разработаны и утверждены административные регламенты по всем муници-

пальным услугам. По результатам заключений Государственно-правового департа-

мента правительства Вологодской области внесены изменения в действующие регла-

менты. На данный момент ведется работы по приведению действующих администра-

тивных регламентов в соответствии с типовыми регламентами, разработанные Прави-

тельством Вологодской области. Три регламента проходят процедуры согласования. 

В ближайшее время планируется разместить их на сайте для независимой экспертизы. 

Шевцова Ю.П. – Сколько муниципальных услуг актуализировано в Реестре 

государственных и муниципальных услуг? 

 Заглубоцкая О.В. – Одна услуга актуализирована из 17. 

Шевцова Ю.П. – Сколько сотрудников администрации зарегистрировано на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)? 

Заглубоцкая О.В. – не владеет информацией по данному вопросу. 

Ямова И.М. – Часто ли обращаются за муниципальными услугами в админи-

страцию? 

Заглубоцкая О.В. – очень часто, практически каждое обращение заявителя это 

по факту муниципальная услуга. 

Шевцова Ю.П. – на сайте администрации должна быть актуальная информа-

ция о предоставляемых услугах, необходимо зарегистрировать всех сотрудников ад-

министрации да ЕПГУ. 

 



 Макрову Е.С. - о реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» город-

ским поселением Красавино. 

       Приняты все правовые акты в рамках реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». Администрация предоставляет 5 муниципальных услуг. В проекте 

еще 4 административных регламента. Ведется работа по разработке 6 типовых адми-

нистративных регламента. В форме «одного окна» оказывается 5 услуг. По актуали-

зации сведений об услугах в Реестре есть сложности в связи с нехваткой кадров.  

Планируем закончить работу. 

 

3.ПОСТАНОВИЛИ: 

-Признать работу МО «Город Великий Устюг» и городского поселения Краса-

вино по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» удовлетворительной. 

-Информацию  о реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципаль-

ным образованием «Город Великий Устюг» и городским поселением Красавино  

принять к сведению. 

-Рекомендовать Главам сельских и городских поселений через Комитет инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области получить логин и 

пароль доступа к Реестру государственных и муниципальных услуг в срок до 18 но-

ября 2013 года. 

-Активизировать работу сельских и городских поселений по актуализации све-

дений о муниципальных услугах. В срок до 1 декабря 2013 занести сведения в про-

грамму «Реестр государственных и муниципальных услуг». 

-Главам сельских и городских поселений обновить информацию на сайтах сель-

ских поселений о муниципальных услугах. 

-Главам городских и сельских администраций организовать работу по регистра-

ции сотрудников на ЕПГУ в срок до 09 декабря 2013 года. 

 -Рекомендовать МО «Город Великий Устюг» и городскому поселению Кра-

савино завершить работу по внесению изменений в действующие регламенты и акту-

ализации сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг в срок до 01 

декабря 2013 года. 

 Члены комиссии по проведению административной реформы в админи-

страции Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

Лопатникову Е.С. - на текущую дату в Реестре государственных и муници-

пальных услуг размещены в вкладке Администрация Великоустюгского муниципаль-

ного района размещено 20 услуг. Планируется исключить 4 услуги. Согласовано и 

опубликовано в реестре – 14 услуг, на согласовании в Департаменте госслужбы и кад-

ровой политики направлено 2 услуги. До 20 ноября 2013 года планируется согласовать 

измененные сведения о 2  услугах. 

 Собенину Н.Н. – в настоящее время 8 услуг размещены в Реестре государ-

ственных и муниципальных услуг, 4 услуги муниципальных учреждений и 8 услуг 

управления образования администрации. Идет работа по актуализации сведений в Ре-

естре. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. 

от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" в действующие админи-

стративные регламенты вносятся изменения. 

 Букареву Т.Г. – 12 услуг размещено в Реестре государственных и муници-

пальных услуг. Ведется работа по актуализации. Регламенты не к одной услуге в ре-



естре не прикреплены, так как постоянно вносятся в действующие регламенты изме-

нения. 

    

4. ПОСТАНОВИЛИ: 

 -Управлению образования администрации Великоустюгского муниципаль-

ного района (Батакова Р.А.), комитету по управлению имущества администрации Ве-

ликоустюгского муниципального района (Боярская Л.Г.), юридическому отделу ад-

министрации Великоустюгского муниципального района (Шевцова Ю.П.) закончить 

работу по актуализации данных о муниципальных услугах в Региональном Реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области в срок 01 

декабря 2013 года. 

Члены комиссии по проведению административной реформы в администрации 

Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Собенину Н.Н. – отчет по мониторингу муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов на муниципальном уровне», утвер-

ждённом постановлением администрации Великоустюгского муниципального рай-

она от 23.04.2012 № 806. 

Букареву Т.Г. - отчет по мониторингу муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территории Великоустюгского района» 

Хоммутинникову Н.Н. – в связи с изменением в федеральный закон 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(п.6 в ред ФЗ от 25.06.2012 №93-ФЗ) полномочия в области жилищных отношений 

отнесены к полномочиям поселений, поэтому считаю, что муниципальную услугу 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению» необходимо исключить из Реестра государственных и муници-

пальных услуг и внести соответствующие изменения в муниципальные правовые 

акты. 

5. ПОСТАНОВИЛИ: 

 - Принять к сведению отчеты руководителей структурных подразделений. 

- Юридическому отделу администрации внести изменения в распоряжение от 

13.08.2013 №390-р об исключении мониторинга качества предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению», направить письмо в Департамент государственной 

службы и кадровой политики об исключении муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-

нию» из Регионального реестра государственных и муниципальных услуг Вологод-

ской области, Портала государственных и муниципальных услуг Вологодской обла-

сти. 

- Отделу ЖКХ подготовить проект постановления о признании утратившим силу ре-

гламента «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению», внести соответствующие изменения в положение 

об отделе и должностные инструкции. 

-Рекомендовать Главам городских и сельских поселений разработать и утвердить ре-

гламент «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению».  

Члены комиссии по проведению административной реформы в администрации 

Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

 

6. СЛУШАЛИ: 



1. Лопатникову Е.С. - На данный момент разработано 12 типовых регламентов 

Правительством Вологодской области. Рекомендовано привести действующие 

административные регламенты в соответствии с типовыми. Администрацией 

Великоустюгского муниципального района необходимо привести следующие 

административные регламенты в соответствии с типовыми административными 

регламентами: «Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений» (Комитет по управлению 

имуществом), «Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (отдел строительства, транспорта и связи), 

«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности для целей, не связанных со строительством» (Комитет по 

управлению имуществом).  
Данные регламенты должны быть разработаны и утверждены в срок до 29 ноября 

2013 года, копии утверждённых административных регламентов необходимо 

представить в Департамент государственной службы и кадровой политики и Комитет 

информационных технологий и телекоммуникаций области в срок до 06 декабря 2013 

года. Письма о необходимости приведения административных регламентов в 

соответствии с типовыми административными регламентами направлены в 

структурные подразделения администрации района и главам поселений. 

Государственно-правовым департаментом Правительства Вологодской области 

направлены  рекомендации по изданию муниципальных правовых актов, принятых в 

реализацию Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Также внесен ряд изменений в порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Великоустюгского муниципального района. Руководителям 

структурных подразделений направлены письма о необходимости внести изменения в 

действующие административные регламенты в срок до 01.11.2013.  

Для сельских поселений организованы консультации по ведению Регионального 

реестра государственных и муниципальных услуг Вологодской области. 

 

7. ПОСТАНОВИЛИ: 

- Начальникам отдела по вопросам градостроительной деятельности, отдела 

ЖКХ,  управления образования, председателю комитета по управление имуществом 

привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Государственно-

правовым департаментом  Правительства Вологодской области в срок до 01 декабря 

2013 года. 

- Рекомендовать Главам поселений закончить работу по приведению 

действующих регламентов к типовым в срок до 01 декабря 2013 года. 

Члены комиссии по проведению административной реформы в администрации 

Великоустюгского муниципального района единогласно поддержали. 

 

 

Председатель комиссии                                                                       М.Н.Реутов 

 

 

 
Секретарь комиссии                                                                                  Е.С. Лопатникова 



 

 

Приложение к протоколу 
 

 

Список присутствующих на заседании 

 

Реутов М.Н.       - Глава администрации Великоустюгского муниципального 

района 

Лопатникова Е.С. -           Консультант юридического отдела администрации района 

Ямова И.М.                - Заместитель Главы администрации, начальник финансового 

управления администрации района 

Шевцова Ю.П.          - Начальник юридического отдела администрации района 

Попова С.Н.              -  Член местного отделения  Вологодского регионального от-

деления ООО «Ассоциация юристов России» 

Приглашенные:  

Удальцова И.Н.          - Начальник отдела потребительского рынка и муниципально-

го заказа администрации района 

Заглубоцкая О.В. -                 И.о. заведующего юридического отдела МО «Город Великий 

Устюг» 

Маркова Е.С.           - Заместитель Главы городского поселения Красавино 

Собенина Н.Н. -                Специалист 1 категории управления образования админи-

страции района 

Букарева Т.Г. Начальник отдела земельных ресурсов комитета по управле-

нию имущества администрации района 

Хомунинникова Н.Н. Начальник отдела ЖКХ администрации района 

 


