
                                                

                                                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                       ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

                                                         КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ   

КУНДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

«22» мая  2013 г.                                с. Кундуй                                             №   36 

 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг   

Кундуйского муниципального образования  

 

 

  В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 

статьями 8, 8.1, 36,  Устава Кундуйского муниципального образования, администрация 

Кундуйского муниципального образования  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Кундуйского муниципального образования  

(Приложению N 1). 

2. Структурным подразделениям Администрации Кундуйского муниципального 

образования, ответственным за предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

Приложением N 1 к настоящему постановлению, не позднее 1 июля 2013 года: 

2.1. Обеспечить разработку и утверждение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

2.2.  Обеспечить приведение муниципальных правовых актов Кундуйского 

муниципального образования, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг, в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 

N 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

          3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного специалиста  

администрации Кундуйского муниципального образования  по организационным вопросам 

Жукову А.А 

         4. Постановление администрации Кундуйского муниципального образования  №19 от 01 

июля 2011 года  считать утратившим силу. 

          5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Кундуйского сельского поселения                   Т.А. Рябикова 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134;dst=100072
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=54830;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=55119;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116783;fld=134


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Утверждено 

постановлением администрации Кундуйского муниципального 

 образования  от 22 мая 2013 года 

N 36 

 

 

Реестр 

 муниципальных услуг  

Кудуйского муниципального образования  

 

 I. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Кундуйского муниципального образования, структурными 

подразделениями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия. 

 

Регистр

ационн

ый 

номер 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование  

исполнителя  

муниципальной 

услуги 

Правовое    

основание   

оказания муниципальной 

услуги 

Получатели   

муниципальной 

услуги 

Результат   

оказания    

муниципальной 

услуги 

Платност

ь   

муницип

альной 

услуги 

Правов

ое    

основан

ие   

платнос

ти   

муници

пальной 

услуги 

1        2       3       4       5       6       7       8       

Регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) 

1 Установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

Пункт 4 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Муниципальные 

предприятия, 

учреждения 

Отказ или 

установление 

тарифов 

- - 



2 Регулирование тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального 

комплекса, тарифов на подключение к 

системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей 

 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

Подпункт 4.1 пункта 4 

части 1 статьи 17 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

установление 

тарифов 

  

Архивный фонд 

3 Хранение, комплектование 

(формирование), учет и использование 

архивных документов и архивных 

фондов 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 

22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические или 

физические лица 

Прием или отказ 

в приеме 

документов на 

хранение 

- - 

4 Оформление архивных справок Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 

22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

государственные 

органы, органы 

местного 

самоуправления, 

юридические или 

физические лица 

Представление 

письменных 

ответов , 

архивных 

справок, 

архивных 

выписок  и копий 

архивных 

документов 

- - 

Земельные отношения 



5 Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена или 

находящихся в муниципальной 

собственности,  юридическим лицам и 

гражданам 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

Пункт 10 статьи 3 

Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

пункт 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

предоставление 

права на 

земельный 

участок  

- - 

6 Предоставление земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

значения, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или находящихся в 

муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 10 статьи 3 

Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

пункт 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

предоставление 

права на 

земельный 

участок 

- - 

7 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения 

земельным участком 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 10 статьи 3 

Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Прекращение 

права  
- - 

8 Осуществление муниципального 

земельного контроля за 

использованием земель поселения 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

Пункт 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

проведение 

проверки 

  

Автотранспорт и дороги 

9 Осуществление муниципального 

контроля за использованием дорог 

местного значения в границах 

поселения 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 5 части 1 статьи 14.1 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

проведение 

проверки 

  



10 Выдача разрешений на 

автомобильные перевозки 

тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного 

значения в границах муниципального 

образования 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 5 части 1 статьи 14.1 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

выдача 

разрешения 

- - 

11 Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии 

автомобильных дорог  

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 5 части 1 статьи 14.1 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление 

информации о 

состоянии 

автомобильных 

дорог 

- - 

Строительство 

12 Выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» , 

соглашение с 

Отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

МО Куйтунский 

район 

Пункт 21 части 1 статьи 14 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

Соглашение о передаче 

полномочий 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

выдача 

разрешения на 

строительство, 

разрешения на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

- - 

13 Присвоение адреса объекту 

недвижимости 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 21 части 1 статьи 14 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Присвоение 

адреса или отказ 
  

Водные отношения 



14 Информирование населения об 

ограничениях использования водных 

объектов общего пользования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований, для 

личных и бытовых нужд 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 31 части 1 статьи 14 

Федерального закона  

от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ 

 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление 

информации 
  

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

15 Заключение договоров социального 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт  3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические лица выдача договора 

социального 

найма жилого 

помещения  

- - 

16 Предоставление муниципального 

имущества в аренду, в безвозмездное 

временное пользование, управление 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт  3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

заключение 

договора  

- - 

17 Контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и 

распоряжения  имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения 

 часть 1 статьи 38 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Проведение 

проверки или 

отказ 

  

18 Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для 

проживания 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 8 статьи 14 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Физические  лица Акт 

обследования 
- - 

Улучшение жилищных условий граждан 

19 Принятие на учет граждан, желающих 

улучшить жилищные условия, в 

рамках реализации федеральных 

целевых программ 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Соглашения о передаче 

полномочий с городским и  

сельскими поселениями 

Граждане, 

нуждающиеся в 

улучшении 

жилищных 

условий  

Постановка на 

учет 
- - 

Культура 



20 Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия, охрана объектов 

культурного наследия (памятников 

истории,  культуры, воинам погибшим 

в годы ВОВ ) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

поселения. 

Органы местного 

самоуправления 

поселения. 

Пункт 13 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г.  № 131-ФЗ 

 

 

Физические лица Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия 

- - 

Физкультура и спорт 

21 Проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на 

территории муниципального 

образования 

Администрация 

Кундуйского 

сельского 

поселения» 

Пункт 14 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г.  № 131-ФЗ 

 

 

Физические лица Привлечение 

населения к 

занятиям 

спортом 

  

 

 

 

 

 

II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными, для предоставления  муниципальных услуг структурными  

подразделениями и подведомственными учреждениями администрации Кундуйского муниципального образования  

 

№ Услуга, которая является необходимой и обязательной 

для предоставления муниципальных услуг 

структурными  подразделениями и подведомственными 

учреждениями администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Наименование организации, 

участвующей в предоставлении 

муниципальных услуг структурными  

подразделениями и 

подведомственными учреждениями 

администрации Кундуйского 

муниципального образования  

1  Выдача справок: 

 -о составе семьи или совместном проживании 

-о находящихся на иждивении лиц 

-о наличии подсобного хозяйства 

-на провоз имущества 

Администрация Кундуйского 

сельского поселения 



-с места жительства умершего 

- о регистрационном учете и проживании на 

территории поселения 

 

 

2 
Выдача выписок из похозяйственной книги 

Администрация Кундуйского 

сельского поселения 

3 
Выдача копий финансово-лицевого счета 

Администрация Кундуйского 

сельского поселения 

4 Выдача документов подтверждающих отсутствии 

(наличие ) жилья для постоянного места проживания  

Администрация Кундуйского 

сельского поселения 

5  Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов 

семьи за три (шесть) календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления 

Организация по месту работы 

(службы),  

6  Выдача доверенности на представление интересов 

заявителя 

Уполномоченное лицо администрации 

Кундуйского сельского поселения 

7 
Нотариальное удостоверение копий документов 

Уполномоченное лицо администрации 

Кундуйского сельского поселения 

8 
Получение сведений  об  (не) участии в приватизации 

Администрация сельского (городского 

поселения) 

9 Выдача решения о постановке на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Администрация сельского (городского 

поселения) 

10 Предоставления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органов предоставляющих 

муниципальные услуги, органов местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами  

Администрация Кундуйского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 



 III. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание, подлежащие включению в Реестр муниципальных услуг и предоставляемые в электронной форме 

 

Регистр

ационн

ый 

номер      

Наименование муниципальной 

услуги     

Наименование  

исполнителя  

муниципальной 

услуги     

Правовое    

основание   

оказания муниципальной 

услуги     

Получатели   

муниципальной 

услуги     

Результат   

оказания    

муниципальной 

услуги     

Платность   

муниципа

льной 

услуги     

Правовое    

основани

е   

платност

и   

муниципа

льной 

услуги     

1        2       3       4       5       6       7       8       

Культура 

1 Предоставление библиотечных услуг, 

включая: 

предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся 

в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах; 

предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

Муниципальное  

учреждение  

культуры 

«Кундуйский 

Социально – 

Культурный 

центр» 

 

Пункт 11 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические лица Предоставление 

информации 
- - 

2 Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

сельского поселения услугами 

организаций культуры, включая: 

предоставление информации о 

времени и месте проведения 

концертов, праздничных детских 

утренников, тематических дискотек и 

других мероприятий 

Органы местного 

самоуправления/ 

Муниципальные 

учреждения  

культуры 

Пункт 12 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Физические лица Предоставление 

информации 
- - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 


