
 
  

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
    ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
04.02.2020     № 100 

  

 

 

 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р 
«О перечне сведений, находящихся в распоряжении государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
территориальных государственных внебюджетных фондов», распоряжением 
администрации Владимирской области от 30.05.2019 № 442-р «О некоторых 
вопросах при предоставлении государственных и муниципальных услуг»               
п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить перечень структурных подразделений администрации 
района, муниципальных учреждений муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области, ответственных за представление 
сведений, находящихся в их распоряжении, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и необходимых для предоставления 
государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и 
органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 
также для предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти другого субъекта Российской Федерации, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
на территории другого субъекта Российской Федерации согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района         
от 19.07.2013 № 807 «О перечне структурных подразделений администрации 
Вязниковского района, муниципальных учреждений, ответственных за 

О перечне структурных подразделений 
администрации района, муниципальных 
учреждений муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области, 
ответственных за представление сведений, 
находящихся в их распоряжении, участвующих  
в предоставлении муниципальных услуг, а 
также признании утратившим силу 
постановления администрации района от 
19.07.2013 № 807 
 



 
предоставление сведений, находящихся в их распоряжении, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления аппарата администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 

 
Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин  
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                                                               Приложение 

к постановлению администрации района 
                                                                от 04.02.2020 № 100 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
структурных подразделений администрации района, муниципальных учреждений 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области, 
ответственных за предоставление сведений, находящихся в их распоряжении, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  муниципальных услуг, и необходимых 
для предоставления государственных услуг федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также для предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской 
Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на 
территории другого субъекта Российской Федерации. 

 

№ 
п/п 

Наименование сведения Структурные подразделения 
администрации Вязниковского 

района, муниципальные 
учреждения, ответственные за 

предоставление сведений 
1. Сведения из документа об 

обнаружении найденного 
(подкинутого) ребенка 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

2. Сведения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным  (эмансипированным)  

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

3. Сведения об отнесении граждан к 
категории лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

4. Сведения по месту выявления и 
первичного учета гражданина из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
подтверждающие наличие 
(отсутствие) закрепленного за ним 
жилого помещения 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 



 
5 Сведения     из   акта   о   сохранности 

жилого помещения, закрепленного за 
несовершеннолетним из числа детей-
сирот 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

6. Сведения из договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

7. Сведения о разрешении на вступление 
в брак несовершеннолетнему лицу 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

8. Сведения о согласии органа опеки и 
попечительства на установление 
отцовства 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

9. Сведения из заключения органа опеки 
и попечительства, выданного по месту 
жительства гражданина, о 
возможности гражданина быть 
усыновителем, опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего 
или приемным родителем 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

10. Информация о наличии (отсутствии) 
факта лишения родительских прав 
заявителя, а также об отмене 
усыновления ребенка 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

11. Сведения из документов об 
установлении опеки или 
попечительства 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

12. Сведения о нахождении лица на 
полном государственном обеспечении 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

13. Сведения о постановке гражданина на 
учет (об отсутствии факта принятия 
гражданина на учет) в качестве 
нуждающегося в жилом помещении 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
районного хозяйства 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

14. Сведения из решения о переводе 
жилого помещения в жилое, нежилого 
помещения в жилое, а также сведения 
из   решения    об    отказе   в переводе 

Управление строительства и 
архитектуры администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 



 
помещения в жилое (нежилое) Владимирской области 

15. Сведения об учетной норме, норме 
предоставления жилой площади, 
установленной в муниципальном 
образовании город Вязники  

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
районного хозяйства 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

16. Сведения о признании жилого 
помещения (дома) непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
районного хозяйства 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

17. Сведения о договорах социального 
найма жилого помещения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
районного хозяйства 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

18. Сведения из справки о соответствии 
жилого помещения санитарным и 
техническим правилам и нормам (в 
том числе, выданной комиссией, 
производившей обследование жилого 
помещения) 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
районного хозяйства 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

19. Сведения об учете муниципальной 
собственности 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

20. Сведения о неиспользовании 
(использовании) гражданином права 
на однократную бесплатную 
приватизацию жилого помещения 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

21. Сведения о государственной 
регистрации рождения  

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области  

22. Сведения о государственной 
регистрации установления отцовства 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации 
муниципального       образования 
Вязниковский                     район 
Владимирской области 



 
1 2 3 

23. Сведения о государственной 
регистрации смерти 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

24. Сведения о государственной 
регистрации заключения брака 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

25. Сведения о государственной 
регистрации расторжения брака 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

26. Сведения о государственной 
регистрации перемены имени 

Отдел записи актов гражданского 
состояния администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

27. Сведения из справки о составе семьи Отдел городского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

28. Адресная информация для включения 
в федеральную информационную 
адресную систему 

Отдел городского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Вязниковский район 
Владимирской области 

29. Сведения из решения о проведении 
аукциона (при предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в 
аренду)  

Муниципальное казенное 
учреждение «Земельная палата 
Вязниковского района 
Владимирской области  

30. Сведения из протокола о результатах 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
(при      предоставлении      земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в 
аренду)  
  

Муниципальное казенное 
учреждение «Земельная палата 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

31. Сведения из решения об утверждении 
акта государственной       приемочной  

Архивный отдел управления 
аппарата               администрации  



 
1 2 3 
 комиссии о приемке в эксплуатацию 

законченного строительством объекта 
(если объект недвижимости введен в 
эксплуатацию до 30 декабря 2004 
года) 

муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

32. Сведения из решения о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в случае если 
земельный участок предстоит 
образовать (при предоставлении 
земельного участка в аренду без 
проведения торгов)  

Муниципальное казенное 
учреждение «Земельная палата 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

33. Сведения из решения о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в случае, если границы 
земельного участка подлежат 
уточнению (при предоставлении 
земельного участка в аренду без 
проведения торгов) 

Муниципальное казенное 
учреждение «Земельная палата 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

34. Сведения из документов, 
подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в аренду без проведения 
торгов 

Муниципальное казенное 
учреждение «Земельная палата 
Вязниковского района 
Владимирской области» 

35. Сведения из акта приемки объекта 
капитального строительства (в случае 
осуществления строительства,  
реконструкции на основании 
договора)  

Управление строительства и 
архитектуры администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области  

36. Сведения, содержащиеся в 
разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Управление строительства и 
архитектуры администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 

37. Сведения, содержащиеся в 
разрешении на строительство 

Управление строительства и 
архитектуры администрации 
муниципального образования 
Вязниковский район 
Владимирской области 
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