
Информация о возможности получения электронных услуг, 

оказываемых на территории Жирновского района. 

          Госуслуги — справочно-информационный интернет портал. 

Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям 

о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, 

государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 

также предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг.  

          На сайте «Госуслуги» все услуги, доступные в нашем регионе, 

расписаны по ведомствам, популярности и жизненным ситуациям.  

Комитетом информационных технологий Волгоградской области обеспечена 

возможность оказания услуг в электронном виде на едином портале 

государственных услуг, предоставляемых администрацией Медведицкого 

городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской 

области. 

 По ссылке https://www.gosuslugi.ru/structure/3400000010000245142  доступны 

муниципальные услуги, которые предоставляются в электронном виде: 

- Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

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

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение. 

 По ссылке https://www.gosuslugi.ru/ доступны услуги для Волгоградской 

области, предоставляемые в электронном виде: 

Вкладка «Недвижимость. Стройка» 

- Градостроительный план земельного участка 

- Уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства 

- Уведомление об окончании строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства 

- Разрешение на строительство объекта капитального строительства 

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

- Присвоение адреса объекту адресации 

- Предоставление земельного участка в собственность бесплатно 

- Разрешение на осуществление земляных работ 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

- Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

- Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

https://www.gosuslugi.ru/structure/3400000010000245142
https://www.gosuslugi.ru/


- Предварительное согласование земельного участка 

- Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

- Предоставление земельного участка на торгах 

- Разрешение на право вырубки зеленых насаждений 

- Установление сервитута (публичного сервитута) 

- Утверждение схемы расположения земельного участка 

- Разрешение на использование земельных участков и размещение объектов 

- Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

- Предоставление жилого помещения по договору социального найма 

- Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

- Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 

- Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 


