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Реестр 
муниципальных услуг  Нижнеудинского муниципального образования 

 
 
 

№  
п/п 

 
 

Наименование муниципальной 
услуги 

Наименование структурных 
подразделений 
администрации, 
муниципальных 
учреждений и иных 
организаций, 
осуществляющих 
непосредственное 
предоставление 
муниципальных услуг 

 
 

Правовое  основание предоставления услуги 

1. 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Нижнеудинского муниципального образования  
2. 1.1.В сфере управления имуществом 

  
3 Продажа субъектам малого и среднего 

предпринимательства арендуемых ими  
объектов муниципального нежилого 
фонда Нижнеудинского 
муниципального образования без 
проведения торгов 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".  
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".  
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".  
Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  
Положение о приватизации  муниципального имущества Нижнеудинского муниципального образования, 
утвержденное решением Думы Нижнеудинского   муниципального образования от 25 июня  2010 г.   №  35.  
 

4 Передача в аренду имущества, 
находящегося в собственности 
Нижнеудинского муниципального 
образования, без проведения торгов 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Конституция Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации; 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»; 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 
Устав Нижнеудинского муниципального образования; 
Положение о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Нижнеудинского 
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муниципального образования, утвержденное решением Думы Нижнеудинского муниципального образования от 22 
марта 2018 г. № 19. 

5 Передача в безвозмездное пользование 
муниципального имущества без 
проведения торгов 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"; 
Устав Нижнеудинского муниципального образования; 
Решение Думы Нижнеудинского муниципального образования от 28.12.2007 N 109 "Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения собственностью Нижнеудинского муниципального образования". 

6 Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории 
Нижнеудинского муниципального 
образования, без  торгов 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Конституция Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 
Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
приказ Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
Закон Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-оз  
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»; 
методика расчета арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Нижнеудинского муниципального образования утвержденная решением Думы Нижнеудинского муниципального 
образования от 27 марта 2014 г. № 11  

7 Выдача выписки  из похозяйственной 
книги 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".  
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".  
Приказ Минсельхоза РФ от 11.10.2010 N 345 "Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов".  
Приказ Росреестра от 07.03.2012 N П/103 "Об утверждении формы выписки из  
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похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок".  

8 Передача жилых помещений 
муниципального жилого фонда 
Нижнеудинского  муниципального 
образования  в собственность граждан 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".  
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".  
Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 
Решение Роскоммунхоза от 18.11.1993 N 4 "Об утверждении Примерного положения о 
бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 
Порядок рассмотрения вопросов приватизации жилищного фонда Нижнеудинского 
муниципального образования и передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 
Нижнеудинского муниципального образования, 
утвержденный решением  Думы Нижнеудинского муниципального образования от 25 января  2012 г. № 02.  

9 Выдача выписки из Реестра 
муниципального имущества 
Нижнеудинского муниципального 
образования  

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  
Порядок ведения органами местного самоуправления Реестров муниципального 
имущества, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 
2011 г. N 424.  
Положение об учете муниципального имущества Нижнеудинского муниципального образования, утвержденное 
постановлением администрации  Нижнеудинского муниципального образования  от 06 марта 2015 г.  № 244 

10 Предоставление  жилых помещений 
жилищного фонда коммерческого 
использования Нижнеудинского 
муниципального образования 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  
Жилищный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг".  
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  

11  Принятие  граждан на учет в качестве  
нуждающихся в  жилых помещениях, 
предоставляемых по договору 
социального найма на территории 
Нижнеудинского муниципального 
образования 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Конституция Российской Федерации. 
Жилищный кодекс Российской Федерации.  
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого 
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помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма». 
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области. 
Устав Нижнеудинского муниципального образования.  
Решение  Думы Нижнеудинского муниципального образования  от 30 мая 2012 года N 18 "Об установлении нормы 
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в Нижнеудинском муниципальном образовании» 
Постановление администрации Нижнеудинского муниципального образования от 14.01.2011 № 12 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг Нижнеудинского муниципального образования» 
 

12 Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма 
малоимущим гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации   
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"  
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»  
Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 127 – оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам  социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого 
помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма» 
Устав Нижнеудинского муниципального образования.  

13 Принятие на земельный учет граждан, 
имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность 
бесплатно 

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нижнеудинского 
муниципального образования 
 
 
 
 
 

Конституция Российской Федерации  
Земельный кодекс Российской Федерации  
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"  
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"  
Закон Иркутской области от 28.12.2015 N 146-оз "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан"  
Постановление Правительства Иркутской области от 29.06.2017 № 428-пп «Об установлении перечня документов, 
подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом  на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»; 
Устав Нижнеудинского муниципального образования («Тракт», 29.12.2000, № 52). 

14 1.2.В сфере культуры, семейной и молодежной политики, физической культуры и спорта 
 

15 О выдаче разрешения на   
вступление  в брак 
несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет  

Социально – экономический 
отдел  администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
 

16 1.3. В сфере градостроительства 
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17  Согласование  переустройства и 
(или) перепланировки жилого   
помещения, расположенного на 
территории Нижнеудинского 
муниципального образования 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Жилищный  кодекс   Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
 

18   Перевод  жилого помещения в 
нежилое помещение  или 
нежилого помещения в жилое 
помещение, находящегося на 
территории Нижнеудинского 
муниципального образования 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Жилищный  кодекс   Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
 

19 Выдача градостроительного плана 
земельного участка, 
расположенного на территории 
Нижнеудинского муниципального 
образования 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Градостроительный кодекс Российской  Федерации, Федеральный  закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
 

20 Выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
Федеральными законами) 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Градостроительный  кодекс  Российской Федерации,  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

21 
 
 
 
 

Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при  
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов  
капитального строительства, 
расположенных на территории 
Нижнеудинского муниципального 
образования  

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Градостроительный кодекс  Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

22 Изменение вида  разрешенного 
использования земельных 
участков и (или)  объектов 
капитального строительства 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

  Градостроительный кодекс  Российской Федерации, 
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положение о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности в Нижнеудинском 
муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Нижнеудинского муниципального 
образования от 27.11.2008 г. № 90 

23 
 

Присвоение адреса объекту 
недвижимости 
 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 



24 Выдача технических условий на 
присоединение объектов  
дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам (улицам)  
общего пользования местного 
значения Нижнеудинского 
муниципального образования 

Отдел архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской  Федерации, 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257 –ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации» 

25 1.4. Муниципальные  услуги в сфере ЖКХ 

26 Выдача информации о 
принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства 

Отдел жилищно – 
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

Федеральный закон  от 6 апреля 2011 года № 63 –ФЗ «Об электронной подписи»; Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон  от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 года №861 «Об утверждении Правил  
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической  энергии и оказания  этих услуг; 
Правил недискриминационного доступа к услугам  администратора  торговой  системы  оптового рынка т 
оказания этих услуг и Правил технологического  присоединения  энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям  и иным лицам, к 
электрическим сетям» 

27 Выдача ордеров на проведение 
земляных работ на территории 
Нижнеудинского муниципального 
образования 

Отдел жилищно – 
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

Градостроительный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

28 Согласование создания мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

Отдел жилищно – 
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

Федеральный закон от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестров» 

29 1.5. Муниципальные услуги в сфере транспортного обслуживания 

30 Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ,  парашютных 
прыжков, демонстрационных 
полетов  воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов  

Отдел жилищно – 
коммунального хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации» 



привязных аэростатов над 
населенными пунктами на 
территории Нижнеудинского 
муниципального образования, а 
также посадки (взлета) на 
расположенные в границах 
населенных пунктов на 
территории Нижнеудинского 
муниципального  образования 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы  в документах 
аэронавигационной информации 

31 1.6. В сфере формирования архивных фондов поселения 
 

32 Предоставление муниципальной 
услуги по предоставлению  
информации, копий документов, 
хранящихся в архиве 
администрации Нижнеудинского 
муниципального образования 
 

Руководитель аппарата 
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 – ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 22.10.2004 
г. № 125 – ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

33 1.7. В сфере взаимодействия  органов местного самоуправления  с населением, некоммерческими организациями 
 

34 Принятие и рассмотрение 
уведомления о создании народной 
дружины 

Отдел по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации 
Нижнеудинского 
муниципального 
образования 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон  от 02.04.2014 года № 44- ФЗ «Об 
участии  граждан в охране общественного порядка», Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» 

 


