
Приложение 1 к Постановлению  

Главы МО «Гиагинское сельское поселение» 

№170 от 19.10.2012 г. 

Реестр муниципальных услуг (функций) 

МО «Гиагинского сельского поселения»  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Содержание 

муниципальной услуги 

Основание для оказания 

услуги 

Платная 

(бесплатная 

услуга) 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предоставление услуги, наличие регламента 

1 Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства. 

Разрешение на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

Заявление, перечень 

документов 

установленных ст. 51 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 190-

ФЗ 

бесплатная  Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ ст. 

51, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

2 Выдача разрешений 

на ввод в 

эксплуатацию 

построенного, 

реконструированного

, 

отремонтированного 

объекта 

капитального 

строительства. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного 

объекта капитального 

строительства. 

Заявление, перечень 

документов 

установленных ст. 55 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 190-

ФЗ 

бесплатная  Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ ст. 

55, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

3 Согласование о 

переустройстве и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения,   

нежилое помещения. 

Решение о 

переустройстве и (или) 

перепланировки жилого 

помещения, нежилого 

помещения.  

Заявление, перечень 

документов 

установленных ст. 23 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. N 

188-ФЗ 

бесплатная  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 188-ФЗ ст. 23, Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Устав МО «Гиагинское сельское поселение» 

4 Перевод или Решение  о переводе или  Заявление, перечень бесплатная  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 



принятие решения об 

отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или 

нежилого помещения 

в жилое помещение.   

об отказе в переводе 

жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое 

помещение.   

документов 

установленных ст. 22, 

ст. 23 Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 188-

ФЗ 

декабря 2004 г. N 188-ФЗ ст.  22, 23, 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

5 Выдача разрешений 

на снос зеленных 

насаждений. 

Разрешение  на снос 

зеленных насаждений. 

Заявление, разрешение 

на строительство, 

правоустанавливающие 

документы на 

земельный участок 

бесплатная  Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав МО «Гиагинское сельское поселение» 

6 Оказание 

муниципальной 

услуги по выдаче 

градостроительных 

планов земельных 

участков. 

Градостроительный план Заявление, перечень 

документов 

установленных ст. 44 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 190-

ФЗ  

бесплатная  Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ ст. 

44, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

7 Выдача разрешений 

(ордера) на 

производство  

работ, связанных с 

разрытием 

территории  

общего пользования. 

 

Разрешение на 

производство работ, 

связанных с разрытием 

территории общего 

пользования. 

 

Заявление, 

согласованный проект 

трассы, сооружения, в 

случае необходимости 

договор на 

производство земляных 

работ, восстановление 

покрытий с подрядной 

организацией, проект 

организации 

строительства, план 

мероприятий по защите 

и восстановлению 

зеленых насаждений в 

зоне строительства, 

договор на 

осуществление 

технического надзора 

бесплатная  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 27 декабря 

2002 года № 184 - ФЗ «О техническом 

регулировании» 



8 Признание 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции. 

Акт (заключение) о 

признании помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Заявление, перечень 

документов согласно п. 

45 Постановления 

Правительства РФ от 

28 января 2006 г. N 47 

"Об утверждении 

Положения о 

признании помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

бесплатная  Постановление Правительства РФ от 28 января 

2006 г. N 47 

"Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения не пригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции" 

9 Предоставление мест 

под: одиночные 

захоронения, 

родственные 

захоронения, 

почетные 

захоронения, 

воинские 

захоронения. 

Разрешение и 

предоставление  места 

под захоронение 

Заявление, 

свидетельство о смерти  

из ЗАГСа. 

бесплатная  Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле", 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

10 Предоставление 

конкурсной 

документации 

(документации об 

аукционе) при 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд. 

Конкурсная 

документация 

Заявление поданное в 

установленные сроки, 

указанные в 

конкурсной 

документации 

Бесплатная 

(за 

исключение

м случаев 

предусмотр

енных 94-

ФЗ)  

 Федеральный закон Российской Федерации 

от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд; Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Устав МО «Гиагинское сельское поселение» 

11 Предоставление 

информации о 

Информация  о порядке 

предоставления ЖКУ 

Заявление бесплатная  Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 



порядке 

предоставления 

ЖКУ населению. 

населению. общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав МО «Гиагинское сельское поселение» 

12 Муниципальная 

услуга "Прием 

заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Муниципальная услуга 

"Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях" 

заключается в приемке 

должностными лицами  

муниципального 

образования 

«Гиагинское сельское 

поселение» от граждан 

документов, 

установленных 

действующим 

законодательством, 

проверке 

предоставленных 

документов и 

постановке заявителей 

на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Основанием для начала 

административной 

процедуры является 

обращение заявителя к 

специалисту по связям 

с общественностью и 

жилищным вопросам с 

заявлением по 

утвержденной форме 

бесплатная  

13 Муниципальная 

услуга  

«Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилого помещения 

на условиях 

социального найма» 

 Муниципальная услуга -  

«Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилого 

помещения на условиях 

социального найма»  

разработан в целях 

повышения качества 

предоставления и 

Основанием для начала 

административной 

процедуры является 

обращение заявителя к 

специалисту по связям 

с общественностью и 

жилищным вопросам с 

заявлением по 

утвержденной форме 

бесплатная  



доступности 

муниципальной услуги 

«предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилого 

помещения на условиях 

социального найма», 

создания комфортных 

условий для ее 

получателей и 

определяет сроки и 

последовательность 

действий 

(административных 

процедур) при 

предоставлении 

указанной услуги. 

14 Присвоение адреса 

объекту 

недвижимости 

Прием заявителей, 

рассмотрение 

обращений, получение 

постановления о 

присвоении адреса 

объекту недвижимости 

Заявление бесплатно Пункт 21 части 1 статьи 14, пункт 27 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ 

15 Выдача выписки из 

похозяйственной 

книги о наличии у 

гражданина права на 

земельный участок 

Прием заявителей, 

рассмотрение 

обращений, получение 

выписки из 

похозяйственной книги о  

наличии у гражданина 

права на земельный 

участок 

Заявление бесплатно пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 21 

июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним"  

приказ от 29 августа 2006 г. N 146 

"об утверждении формы выписки из 

похозяйственной книги о наличии у гражданина 

права на земельный участок" 

 

16 Изменение вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Прием заявителей, 

рассмотрение 

обращений, получение 

постановления о 

Заявление бесплатно ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» ; 

ст. 37,39 Градостроительного кодекса Российской 



изменении вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

 

Федерации»; 

ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» ; 

ст. 11, 78 Земельного Кодекса РФ 

17 Предоставление 

муниципального 

имущества в 

собственность, в 

безвозмездное 

пользование, аренду, 

продление 

действующих 

договоров, 

изменение условий 

действующих 

договоров 

администрации мо  

Гиагинское сельское 

поселение  

Прием заявителей, 

рассмотрение 

обращений, получение 

постановления и 

договора о 

предоставлении  

муниципального 

имущества в 

собственность, в 

безвозмездное 

пользование, аренду.  

Получение 

постановления и 

дополнительного 

соглашения о  

продлении 

действующего договора, 

о изменении условий 

действующего договора 

Заявление бесплатно Пункт 3 части 1 статьи 14, пункт 3 части 1 

статьи 15, пункт 3 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

 

Часть 2 статьи 11 Земельного Кодекса 

Российской Федерации 

18 Подготовка и выдача 

разрешений на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов 

капитального 

строительства. 

Разрешение на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства 

Заявление, перечень 

документов 

установленных ст. 51 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 190-

ФЗ 

бесплатная  Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ ст. 

51, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

19 Предоставление 

архивных справок, 

выписок, копий 

архивных 

документов, копий 

Архивная справка 

Архивная выписка 

Архивная копия 

 

 

Заявление 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатная -    Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993; 

- Федеральный Закон от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 



правовых актов 

администрации МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

 

 

 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

20 Организация 

библиотечного 

обслуживание 

населения в 

поселении» 

 библиотечное 

обслуживание населения 

вПредоставление 

архивных справок, 

выписок и копий 

архивных документов 

поселении(проведение 

мероприятий,просветите

льская 

работа,пополнение 

фондов библиотек.) 

Заявление бесплатная –Конституция Российской Федерации; 

–Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 

-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления вРоссийской 

Федерации", 

 Федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

-Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

21  Выдача 

справки о составе 

семьи, совместном 

проживании ребенка 

с родителем 

(усыновителем, 

опекуном, 

попечителем), 

справки-

характеристики 

домовладения, 

справки об  

иждивении, справки 

о месте фактического 

проживания, справки 

о принятии 

наследства, справки 

о  наличии личного 

подсобного 

хозяйства, справки- 

 справка о составе семьи 

 

паспорт Заявителя, 

домовая книга. 

свидетельство о браке 

(если заявитель 

состоит в 

зарегистрированном 

браке) –Конституция 

Российской Федерации; 

–Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 

131 -ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления 

вРоссийской 

Федерации", 

 Федераль

ный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации 

бесплатная –Конституция Российской Федерации; 

–Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 

-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления вРоссийской 

Федерации", 

 Федеральный закон от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

-Устав МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

../../images/stories/______.doc
../../images/stories/______.doc
../../images/stories/______.doc
../../images/stories/______.doc


выписка из 

похозяйственной 

книги, справки  о 

регистрации по 

месту жительства,  

справки о том, что 

гражданин трудовой 

книжки не имеет, 

выписки из домовой 

книги, справки о 

печном отоплении, 

справка о том, кто 

является 

собственником 

домовладения, 

справка о 

воспитании детей до 

8 лет 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

-Устав МО «Гиагинское 

сельское поселение» 

22 Передача в 

собственность 

граждан жилых 

помещений в 

порядке 

приватизации 

 

 

Прием заявлений, 

проверка документов, 

подготовка договоров на 

передачу помещения, 

выдача договора 

Заявление, копия 

паспорта, копия 

правоустанавливающих 

документов на 

помещение 

бесплатно Ст. 10 ЖК РФ, ГК РФ п. 2, ст. 51 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» Устав МО 

«Гиагинское сельское поселение», Положение о 

порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

 


