
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 27 » декабря  2011 г.                                 р.п. Куйтун                                                        № 1121 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг   

муниципального образования Куйтунский район 
 

  В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением о порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район №348  от 29 апреля 2011 года,  

руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский 

район (Приложение № 1). 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 

Куйтунский район, ответственным за предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему постановлению, не позднее 1 июня 2011 года: 

2.1. Обеспечить разработку и утверждение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

2.2.     Обеспечить приведение муниципальных правовых актов муниципального 

образования Куйтунский район, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальных услуг, в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 

Куйтунский район, ответственным за предоставление муниципальных услуг в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему постановлению, в течение 14 дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления представить в экономическое управление администрации 

муниципального образования Куйтунский район перечень лиц, ответственных за исполнение п. 

2 настоящего постановления. 

4.   Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) под роспись ознакомить  с данным постановлением 

руководителей структурных подразделений в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению.  

5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра 

муниципального образования Куйтунский район по социальным вопросам Отчесова Н.Н.. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                  А.И. Полонин 
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Приложение №1 к постановлению администрации муниципального 

   образования Куйтунский район от ____ декабря 2011 года № ______ 

 

 

Реестр 

 муниципальных услуг  

муниципального образования Куйтунский район 

 

 I. Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями Администрации муниципального образования 

Куйтунский район 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 

Платность   

муниципал

ьной 

услуги 

Право

вое    

основ

ание   

платн

ости   

муниц

ипаль

ной 

услуг

и 

1        2       3       4       5       6       7       8       

Регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) 

1 Установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и 

работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями 

Экономическое 

управление 

Пункт 4 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Муниципальные 

предприятия, 

учреждения 

Отказ или 

установление 

тарифов 

бесплатно - 

Архивный фонд 



2 Хранение, комплектование 

(формирование), учет и использование 

архивных документов и архивных 

фондов 

Архивный отдел 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 

бесплатно - 

3 Информационное обеспечение 

пользователей в соответствии с их 

запросами (исполнение социально-

правовых и тематических запросов) 

Архивный отдел 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 

бесплатно - 

4 Оказание методической и 

практической помощи представителям 

организаций, предприятий по ведению 

делопроизводства и формированию 

ведомственного архива 

Архивный отдел Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 

22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Юридические 

лица 

Согласование или 

отказ в 

согласовании   

положений об 

экспертных 

комиссиях и 

ведомственных 

архивах, 

инструкций по 

делопроизводству

, номенклатур дел 

бесплатно - 

5 Предоставление архивных документов 

пользователям в читальном зале 

архива 

Архивный отдел Пункт 1 части 3  статьи 4 

Федерального закона от 

22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Юридические, 

физические  лица 

выдача научно-

справочного 

аппарата, 

архивных 

документов и 

изготовление 

копий  архивных 

документов 

бесплатно - 

Земельные отношения 



6 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 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району»,  

Отдел  архитектуры 

и 

градостроительства 

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 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Физические и 

юридические 

лица 

Отказ или 

предоставление 

права на 

земельный 

участок  

бесплатно - 

7 Предоставление земельных участков в 

собственность, аренду из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на 

которые не разграничена или 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности  

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

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 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-

ФЗ«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Физические лица Отказ или 

предоставление 

права на 

земельный 

участок 

бесплатно - 

8 Оформление прекращения права 

постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного 

наследуемого владения земельным 

участком 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

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 

Прекращение 

права  

бесплатно - 



9 Выдача ордеров на проведение 

земляных работ 

Отдел  архитектуры 

и 

градостроительства 

Подпункт 25 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район 

Физические и 

юридические 

лица 

Отказ или 

выдача ордера 

бесплатно - 

Автотранспорт и дороги 

10 Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 

района информации о состоянии 

автомобильных дорог  

Управление по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Пункт  5 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Пункт 10 статьи 13 

Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации" 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление 

информации о 

состоянии 

автомобильных 

дорог 

бесплатно - 

Строительство 



11 Выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации  

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район 

Физические и 

юридические 

лица 

Отказ или 

выдача 

разрешения на 

строительство, 

разрешения на 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

бесплатно - 

12 Продление срока действия разрешения 

на строительство  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Часть 20 статьи 51 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район 

Физические и 

юридические 

лица 

Продление 

срока действия 

разрешения на 

строительство 

бесплатно - 

13 Выдача градостроительных планов 

земельных участков 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации  

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район  

Физические и 

юридические 

лица 

Выдача 

градостроительн

ых планов 

земельных 

участков 

бесплатно - 



14 Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Подпункт 15.1 пункта 15 

части 1 статьи 15  

Федерального закона от 6 

октября 2003 г.  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Физические и 

юридические 

лица 

Отказ или 

выдача 

разрешений, 

предписаний 

бесплатно - 

15 Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной 

собственности 

 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Подпункт 15.1 пункта 15 

части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г.  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Пункт 5.1. пункта 5 части 1 

статьи 19 Федерального 

закон от 13 марта 2006 г. № 

38-ФЗ «О рекламе» 

Физические и 

юридические 

лица 

Отказ или 

заключение 

договора 

бесплатно - 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 



16 Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Управление по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Статья 159 Жилищного   

кодекса  Российской  

Федерации   

Статья 2 Закона Иркутской 

области от 10.12.2007 N 

116-оз "О наделении 

органов местного 

самоуправления област-

ными государственными 

полномочиями по 

предоставлению гражданам 

субси-дий на оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг" 

граждане, 

проживающие на 

административно

й территории 

Предоставление 

или отказ в 

предоставлении   

гражданам 

субсидий 

бесплатно - 

17 Передача жилых помещений в 

собственность граждан в порядке 

приватизации и оформление 

соответствующих договоров 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Пункт  3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Статья 2 Закона РФ от 

04.07.1991 N 1541-1 "О 

приватизации жилищного 

фонда в Российской 

Федерации" 

Граждане, 

проживающие в 

муниципальном 

жилищном фонде 

Переход права 

собственности  

бесплатно - 



18 Заключение договоров социального 

найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, 

найма жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда  

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Пункт  3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Часть 1  ст. 57 , часть 4 

статьи 14 Жилищного   

кодекса  Российской  

Федерации   

Физические лица выдача договора 

социального 

найма жилого 

помещения или 

договора найма 

специализирова

нного жилого 

помещения 

бесплатно - 

19 Приватизация объектов нежилого 

фонда 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Пункт  3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Статья 2 федерального 

закона от 21.12.2001 N 178-

ФЗ "О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества" 

Физические и 

юридические 

лица 

Переход права 

на объект  

бесплатно - 

20 Предоставление муниципального 

имущества в аренду, в безвозмездное 

временное пользование, оперативное 

управление 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Пункт  3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-

ФЗ«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Физические и 

юридические 

лица 

Отказ или 

заключение 

договора  

бесплатно - 



21 Представление сведений о ранее 

приватизированном имуществе, 

выписок из реестра муниципальной 

собственности, справок, информации 

о муниципальном имуществе, 

включая: 

предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

МУ «КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Пункт  3 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Физические и 

юридические 

лица 

Предоставление 

сведений 

(информации) 

бесплатно - 

22 Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для 

проживания 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Пункт 8 части 1   статьи 14 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

 

Физические  лица Акт 

обследования 

бесплатно - 

Торговля 



23 Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка 

Отдел по торговле и 

бытовому 

обслуживанию  

Статья 1 Закона Иркутской 

области от 30.04.2008 N 12-

оз "Об определении органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного выдавать 

разрешение на право 

организации розничного 

рынка" Часть 3 ст. 4 

Федеральный закон от 

30.12.2006 N 271-ФЗ "О 

розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации", 

Постановление Прави-

тельства РФ от 10.03.2007 

N 148 "Об утверждении 

Правил выдачи разрешений 

на право организации 

розничного рынка" 

Юридические 

лица 

Выдача 

разрешения или 

отказ в выдаче 

разрешения 

бесплатно - 

24 Лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции 

Отдел по торговле и 

бытовому 

обслуживанию 

Пункт 1 статьи 6 

Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-

ФЗ, статья 2 Закона 

Иркутской области от 17 

июня 2008 года № 26-оз "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государ-

ственными полномочиями 

по осуществлению лицен-

зиирования розничной 

продажи алкогольной 

продукции" 

Юридические 

лица 

Отказ или 

выдача 

лицензии на 

розничную 

продажу 

алкогольной 

продукции 

бесплатно - 

Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты 



25 Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ 

Экономическое 

управление 

Статья 11 Федерального 

закона от 24 июня 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Отказ или 

заключение 

соглашения 

бесплатно - 

Улучшение жилищных условий граждан 

26 Принятие на учет и предоставление 

жилья детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей   

Управление по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, МУ 

«КУМИ по 

Куйтунскому 

району» 

Пункт 2 ч.2 ст. 57 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

Статья 2 закона Иркутской 

области от 29.06.2010 N 52-

ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

областными государ-

ственными полномочиями 

по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

жилыми помещениями по 

договорам социального 

найма в Иркутской 

области" 

Дети сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Постановка на 

учет и 

заключение 

договора 

социального 

найма  или отказ 

в постановке на 

учет и 

заключении 

договора 

социального 

найма 

бесплатно - 

27 Принятие на учет граждан, желающих 

улучшить жилищные условия, в 

рамках реализации федеральных 

целевых программ 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район 

Граждане, 

нуждающиеся в 

улучшении 

жилищных 

условий  

Постановка на 

учет или отказ в 

постановке на 

учет 

бесплатно - 

Прочие услуги 



28 Выдача разрешения и осуществление 

муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей; 

Финансовое  

управление 

Часть 1 ст.6 Федерального 

закона от 11.11.2003 N 138-

ФЗ «О лотереях» 

 

Юридические 

лица 

Отказ или 

выдача 

разрешения 

бесплатно - 

29 Выдача разрешения на снижение 

брачного возраста 

несовершеннолетнего гражданина 

консультант – 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

Часть 2 ст. 13 семейного 

кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 

1995 года № 223-ФЗ 

Несовершеннолет

ние граждане и их 

представители 

Заключение об 

отказе или 

решение о 

снижении 

брачного 

возраста 

бесплатно - 

 

  

 

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

подразделениями и подведомственными учреждениями администрации муниципального образования Куйтунский район 

 

№ 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 муниципального 

образования Куйтунский район  

1 Выдача направления на госпитализацию Учреждение здравоохранения по 

месту жительства   

2 Выдача медицинской справки (заключения) о 

состоянии здоровья (беременности) 

Учреждение здравоохранения по 

месту жительства   

3 Выдача документа, подтверждающего статус инвалида Учреждение здравоохранения по 

месту жительства   

4 Выдача медицинской карты ребенка по форме 026/у Учреждение здравоохранения по 

месту жительства 

5 Выдача клинико-экспертного заключения Учреждение здравоохранения по 

месту жительства 

6 Выдача заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии 

ОГОУ «Центр психолого-медико 

социального сопровождения» 



7 
Выдача справки о санэпитокружении 

Учреждение здравоохранения по 

месту жительства 

8 Выдача справки по форме  079/у, 086/у 

 

Учреждение здравоохранения по 

месту жительства 

9 Выдача  личного дела обучающего Образовательное учреждение 

10  Выдача выписки текущих отметок по всем предметам Образовательное учреждение 

11  Выдача справки об обучении в образовательном 

учреждении 

Образовательное учреждение 

12  Выдача документа об основном общем образовании Образовательное учреждение 

13  Выдача справки о результатах промежуточной 

аттестации 

Образовательное учреждение 

14 

 Выдача направления  о  зачислении ребенка в ДОУ 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

15 
 Выдача справки с места работы 

Организация по месту работы 

(службы) 

16  Выдача документа о смерти отца (матери) ребенка Отдел ЗАГС по Куйтунскому району 

17 Выдача документа о составе семьи (выписки из 

похозяйственной книги, копии финансового лицевого 

счета ), документа, подтверждающего отсутствие 

(наличие) жилья для постоянного места проживания 

Администрация сельского (городского 

поселения) 

18 

 Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов 

семьи за три (шесть) календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления 

Организация по месту работы 

(службы), Центр занятости населения, 

Территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ, социальной защиты 

населения, образовательные 

учреждения, кредитные организации 

19 Выдача документов, содержащих сведения о платежах 

за ЖКУ, начисленных за последний перед подачей 

заявления месяц, и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате ЖКУ 

Уполномоченная 

организация 

20 Выдача соглашения о погашении задолженности по 

оплате ЖКУ 

Уполномоченная 

организация 

21 Выдача справки о предоставлении  мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

Территориальный орган социальной 

защиты населения 



коммунальных услуг по месту жительства 

22 Выдача справки о состоянии задолженности по налогам 

и сборам во все уровни бюджетов и государственные 

внебюджетные фонды 

Территориальный орган ФНС России 

23 Выдача выписки из ЕГРЮЛ, из ЕГРИП  Территориальный орган ФНС России 

24 

Выдача выписки из ЕГРН  

Управление федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской 

области 

25 Выдача документа, подтверждающего внесение задатка 

за предоставление муниципальной услуги 

Кредитная организация 

26 Выдача документа, подтверждающего оплату 

госпошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции, предоставление лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции 

Кредитная организация 

27  Выдача доверенности на представление интересов 

заявителя 

Нотариусы 

28 Нотариальное удостоверение  документов, 

ксерокопирование 

Нотариусы, организации 

29 Выдача согласия собственника недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции, на приватизацию жилого 

помещения, на перепланировку (реконструкцию) 

объекта 

Собственник недвижимого имущества 

или собственники помещений в 

многоквартирном доме 

30 
Выдача кадастрового паспорта  земельного участка 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

по Иркутской области 

31 Изготовление схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане соответствующей территории, 

межевого плана 

(для изготовления схемы - кадастровый план 

территории) 

Организация, обладающая лицензией 

на данный вид 

________________деятельности_____ 

(ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

по Иркутской области) 

32 

Получение сведений  об  (не) участии в приватизации 

Управление федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской 

области  



Администрация сельского (городского 

поселения) 

33 Выдача технического паспорта (выкипировки) на 

объект и (или)  кадастрового паспорта, и (или)  плана 

квартиры 

ФГУП «Ростехинвентаризация» 

34 Выдача утвержденных описей экспертно-проверочной 

комиссии  

Архивное агентство Иркутской 

области 

35 Выдача технических условий подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Уполномоченная 

организация 

36 Выдача проектной документации на строительство 

(переустройство, перепланировку) 

Уполномоченная 

организация 

37 
Выдача заключения государственной экспертизы 

проектной документации 

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве  в 

Иркутской области 

38 Выдача документов (заключения), подтверждающих 

соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям, требованиям 

технических регламентов  

Государственный строительный 

надзор, государственная 

инспектирующая организация 

39 Выдача документа о наличии собственных средств на 

счете гражданина или члена его семьи 

 

Кредитная организация 

40 Выдача документа о согласии на предоставление 

заемных средств гражданину или члену его семьи 

 

Кредитная организация 

41 Выдача решения о постановке на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Администрация сельского (городского 

поселения) 

42 Выдача заключения о соответствии стационарных 

торговых и складских помещений сантиарно-

эпидеомиологическим требованиям 

ТОУ Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Тулуне, Тулунском и 

Куйтунском районах 

43 Предоставления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

Исполнительные органы 

государственной власти Иркутской 

области 



нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами  

 

 

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   

муниципаль

ной 

услуги     

Правов

ое    

основан

ие   

платнос

ти   

муници

пальной 

услуги     

1        2       3       4       5       6       7       8       

Образование  

1 Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на 

соответствующий учет. 

Управление 

образования  

Пункт 56 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Родители 

(законные 

представители)  

детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

Постановка на 

учет, отказ или 

зачисление  в 

ДОУ 

Бесплатно - 

2 Предоставление информации о 

реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Управление 

образования  

Пункт 57 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 



3           Предоставление информации о 

реализации программ начального и 

среднего профессионального 

образования, а также дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ. 

Управление 

образования  

Пункт 58 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

4 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение. 

Управление 

образования  

Пункт 59 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

5 Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости. 

Управление 

образования  

Пункт 60 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

6 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках. 

Управление 

образования  

Пункт 61 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

7 Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные 

программы. 

Управление 

образования  

Пункт 62 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

8 Предоставление информации из 

федеральной базы данных о 

результатах единого государственного 

экзамена. 

Управление 

образования  

Пункт 63 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 



Здравоохранение 

9 Прием заявок (запись) на прием к 

врачу в муниципальное учреждение 

здравоохранения 

МУЗ КЦРБ Пункт 64 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица  Выдача талона  бесплатно - 

10 Выдача гражданам 

муниципальными учреждениями 

здравоохранения направлений на 

прохождение медико-социальной 

экспертизы. 

МУЗ КЦРБ Пункт 65 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Выдача 

направления 

бесплатно - 

11 Прием заявлений об оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных 

муниципальных учреждениях и 

подразделениях скорой медицинской 

помощи, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во 

время и после родов, а также 

предоставление информации о такой 

помощи и постановка на 

соответствующий учет. 

МУЗ КЦРБ Пункт 66 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации, 

постановка на 

учет 

бесплатно - 

Культура 

12 Предоставление информации о 

времени и месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий. 

Одел культуры Пункт 67 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 



13 Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных 

библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах. 

МУК 

«Куйтунская  

межпоселенческа

я  районная  

библиотека» 

Пункт 68 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

14 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

МУК 

«Куйтунская  

межпоселенческа

я  районная  

библиотека» 

Пункт 69 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

15 Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования. 

Одел культуры Пункт 70 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Предоставление 

информации 

бесплатно - 

16 Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии. 

МУК  

«Куйтунский 

районный 

краеведческий 

музей» 

Пункт 71 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Физические лица Постановка на 

учет 

бесплатно - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

17 Прием документов, необходимых для 

согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача 

соответствующих решений о 

согласовании или об отказе. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

Пункт 72 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район 

Физические, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

выдача решения 

бесплатно - 



18 Прием документов, необходимых для 

согласования перевода жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое, а также выдача 

соответствующих решений о переводе 

или об отказе в переводе. 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

Пункт 73 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 г. 

№ 729-р 

Соглашение по передаче 

полномочий в области 

градостроительства от 

сельского (городского) 

поселения муниципальному 

образованию Куйтунский 

район 

Физические, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Отказ или 

выдача решения 

бесплатно - 

 


