
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
«03»  июля 2018 года                                                                                     №  516 
 

 
О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг  

муниципального образования «город Свирск» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ              
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Свирска от 29.11.2013 № 879                
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг муниципального образования «город Свирск», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

1. Внести в Реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«город Свирск», утвержденный постановлением администрации от 
16.11.2010 №176 (с изменениями от 01.06.2011 № 308, от 26.04.2012  № 246, 
от 15.10.2012 № 668, от 12.03.2013 № 125, от 16.10.2013 № 757, от 02.12.2013 
№ 896, от 30.09.2014 № 535, от 27.11.2014 № 668, от 04.03.2015 № 97, от 
28.10.2015 № 725, от 14.03.2016 № 158, от 25.04.2016 № 281, от 12.05.2016         
№ 323; от 21.06.2016 № 44; от 09.02.2017 № 84, от 28.02.2018 № 160), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте города 

Свирска.  
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности главы 
администрации города Свирска      А.В. Батуева 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

                                   от  «3» июля 2018 года  № 516 
 

Реестр муниципальных услуг муниципального образования «город Свирск» 
 

п/п 
 

Регистрационный 
код 

 
Муниципальная услуга 

Орган, 
предоставляющий 

услугу, 
ответственный 

орган 

Получатели 
услуги 

Натуральный 
показатель 

оценки услуги 

Нормативно-правовые 
акты, 

регламентирующие 
предоставление услуги 

1 901.0104.01 

 

Исполнение запросов 
социально-правового 
характера от физических, 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, выдаче 
архивных справок и 
выписок из нормативных 
правовых актов 

Отдел по 
организационной 
работе и контролю 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел по 
организационной 
работе и контролю 
администрации 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
письменных и 
устных 
ответов, 
отсутствие 
повторных 
запросов по 
одному и тому 
же вопросу 

п. 22 ч.1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон  
от 21.07.1993  № 5485-1            
«О государственной тайне»; 
Федерального закона от 
22.10.2004  № 125-ФЗ               
«Об архивном деле в РФ»; 
Закон Иркутской области от 
04.04.2008 года № 4-оз               
«Об архивном деле в 
Иркутской области». 

2 901.0104.02 Приём архивных 
документов на хранение 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
принятых 
архивных 
документов 
 
 

п. 22 ч.1 ст.16 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон от 
22.10.2004  № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в РФ»; Закон 
Иркутской области от 

3 901.0104.03 Выдача архивных справок, 
выписок, копий архивных 
документов  

Физические и 
юридические лица 

Количество и 
качество 
выданных 
архивных 



муниципального 
образования «город 
Свирск» 

документов 04.04.2008  № 4-оз  «Об 
архивном деле в Иркутской 
области»; приказ 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций 
РФ от 18.01.2007  № 19                     
«Об утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования документов 
Архивного фонда РФ и 
других архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; приказ 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций 
РФ от 10.09.2007  № 1273 
«Об утверждении форм 
учетных и иных документов 
по организации хранения, 
комплектования, учёта и 
использования документов 
Архивного фонда РФ и 
других архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных архивах». 

4 901.0104.04 Согласование нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность архивных и 
делопроизводственных 
служб организаций – 
источников комплектования 

Физические и 
юридические лица 
 

Количество и 
качество 
выданных 
архивных 
документов 
 

 
5 

903.0401.05 Установление надбавок к 
тарифам на услуги 
организаций 
коммунального комплекса  

Отдел цен, тарифов 
и энергосбережения 
Комитета по 
жизнеобеспечению 

Юридические и 
физические лица 
 

Количество 
получателей 
услуг 
 

пп.4.1 п. 4 ч.1 ст. 17 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах 



6 903.0401.06 Установление тарифов 
организаций 
коммунального комплекса 
на подключение 
 

администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел цен, тарифов 
и энергосбережения 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Юридические и 
физические лица 

Количество 
получателей 
услуг 

организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования 
тарифов организаций 
коммунального комплекса»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
14.07.2008  № 520    «Об 
основах ценообразования и 
порядке регулирования 
тарифов, надбавок и 
предельных индексов в 
сфере деятельности 
организаций 
коммунального комплекса». 

7 903.0401.07 Установление тарифов на 
услуги организаций 
коммунального комплекса 

Юридические и 
физические лица 

Количество 
получателей 
услуг 

8 903.0401.08 Установление тарифов на 
услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, 
выполнение работ 

Юридические лица 
 

Количество 
получателей 
услуг 

п.4 ч.1 ст. 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Решение Думы города 
Свирска от 26.11.2013   
№  44/284-ДГ   «Об 
утверждении Порядка 
принятия решений 
об установлении тарифов 
на услуги муниципальных 
предприятий 
и  учреждений, выполнение 
работ». 

9 903.0401.09 Установление размера 
платы на содержание и 
ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых 
помещений  по договорам 

Управляющие 
организации 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ;  
Федеральный закон от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 



социального найма и 
договорам найма жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда, для 
собственников жилых и 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, 
которые на общем собрании 
не приняли решение об 
установлении размера 
платы за содержание и 
ремонт жилых помещений 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел цен, тарифов 
и энергосбережения 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
13.08.2006  № 491 
«Об утверждении Правил 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирном доме и 
Правил изменения размера 
платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и 
выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск».  

10 903.0401.10 Утверждение 
инвестиционных программ 
организаций, 
осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) 
водоотведение 

Юридические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении». 
 
 
 

11 903.0401.11 Установление 
регулируемых тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ             
«Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
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наземным электрическим 
транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в 
границах муниципального 
образования «город 
Свирск» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
07.03.1995 № 239  «О мерах 
по упорядочению 
государственного 
регулирования цен 
(тарифов)»; 
Закон Иркутской области        
от 28.12.2015 № 145-ОЗ        
«Об отдельных вопросах 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Иркутской 
области». 

12 903.0505.12 Выдача разрешения на снос 
зеленых насаждений на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Отдел архитектуры, 
градостроительства  
и благоустройства 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 

Физические и 
юридические лица 
 

Количество 
получателей 
услуг 

п.25 с.16, п.9 ст.55 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
п.3 ст.7  Федерального 
закона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; Устав 
муниципального 
образования «город 
Свирск». 

13 903.0505.13 Выдача разрешений на 
строительство (за 

Физические и 
юридические лица 

Обеспечение 
архитектурного 

п.26 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
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исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными законами) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел архитектуры, 
градостроительства  
и благоустройства 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 

 наследия и 
рационального 
использования 
территории 
города 

ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
ст.51, 55 
Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004   
№ 190-ФЗ; Постановление 
Правительства РФ  
от 24.11.2005 № 698           
«О форме разрешения на 
строительство и форме 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию». 

14 903.0505.14 Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические и 
юридические лица 
 

Обеспечение 
архитектурного 
наследия и 
рационального 
использования 
территории 
города 

 
15 

 
903.0505.15 

Выдача градостроительных 
планов земельных участков, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические и 
юридические лица 
 

Обеспечение 
архитектурного 
наследия и 
рационального 
использования 
территории 
города 

ст. 44 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004  
№ 190 – ФЗ. 
 
 
 
 
 



16 903.0505.16 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки  жилого 
помещения, 
расположенного на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел архитектуры, 
градостроительства  
и благоустройства 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 

Физические и 
юридические лица 
– собственники или 
наниматели жилых 
помещений 

Обеспечение 
архитектурного 
наследия и 
рационального 
использования 
территории 
города, 
количество 
документов и 
получателей 
услуг 

пп.7 п.1 ст.14, ст. 26, 27, 28 
Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ;  
Постановление 
Правительства РФ от 
28.04.2005  № 266   «Об 
утверждении формы 
заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке 
жилого помещения и 
формы документа, 
подтверждающего принятие 
решения о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения». 

17 903.0505.17 Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое или 
нежилого в жилое 
помещение, находящегося 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические и 
юридические лица 
– собственники 
жилых (нежилых) 
помещений 

Обеспечение 
рационального 
использования 
территории 
города, 
количество 
документов и 
получателей 
услуг 

пп.6 п.1 ст.14, ст.22, 23, 24 
Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ. 
 

18 903.0505.18 Присвоение, изменение и 
аннулирование объекту 
адресации адреса на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

п.27 ч.1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации». 



19 903.0505.19 Признание помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел архитектуры, 
градостроительства  
и благоустройства 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 

Физические и 
юридические лица 
– собственники 
жилых помещений 
 

Количество 
получателей 
услуг; 
количество 
значимых 
объектов 
культурного и 
исторического 
наследия 

Постановление 
Правительства РФ от 
28.01.06 № 4; Жилищный 
кодекс РФ от 29.12.2004          
№ 188-ФЗ.  
 
 
 
 
 
 
 

20 903.0505.20 Выдача разрешения 
(ордера) на проведение 
земляных, аварийно-
восстановительных работ на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск»  

Физические и 
юридические лица 
 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

п.4 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 

21 903.0505.21 Согласование планов 
снижения сбросов 
загрязняющих веществ, 
иных веществ и 
микроорганизмов в 
поверхностные водные 
объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные 
площади территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Юридические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
07.12.2011  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении». 
 
 
 
 
 

22 903.0505.22 Выдача разрешений 
на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 

Физические и 
юридические лица 
 

Количество 
получателей 
услуг 
 

Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 
 



предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел архитектуры, 
градостроительства  
и благоустройства 
Комитета по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

23 903.0505.23 Утверждение схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории, 
находящегося на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
получателей 
услуг 
 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ. 
 
 
 
 
 

24 903.0505.24 Выдача акта 
освидетельствования 
проведения основных работ 
по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального 
жилищного строительства, 
осуществленному с 
привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала 

Физические лица Количество 
получателей 
услуг 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
18.08.2011  № 686  
«Об утверждении Правил 
выдачи документа, 
подтверждающего 
проведение основных работ 
по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального 
жилищного строительства, 
осуществляемому с 
привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала». 

25 903.0505.25 Предоставление разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
получателей 
услуг 
 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

требованиях пожарной 
безопасности»;  
Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений» . 

26 903.0505.26 Предоставление разрешения 
на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 

Правообладатели 
земельных 
участков, размеры 
которых меньше 
установленных 
градостроительным 
регламентом 
минимальных 
размеров 

Количество 
получателей 
услуг 
 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;  
Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений»; СП  
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*, 
утвержденная приказом 
Минрегиона Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 
820 (М.: Минрегион России, 
2010). 

27 903.0505.27 Принятие граждан на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемым по 
договорам социального 
найма, на территории МО 

Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица Количество 
получателей 
услуг 

п.6 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ». 



«город Свирск»  
Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 

 
28 903.0505.28 Предоставление  

информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск»  

Физические лица Количество 
получателей 
услуг 

Закон Иркутской области от 
17.12.2008 № 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». 
 

29 903.0505.29 Заключение с гражданами 
договоров социального 
найма 

Физические лица Количество 
заключенных 
договоров 
социального 
найма жилых 
помещений 

п.6 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ст.57 Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004  № 188-
ФЗ.  
 
 
 
 
 
 
 

30 903.0505.30 Оформление обмена 
жилыми помещениями, 
занимаемыми по договору 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 

ст.72 Жилищного кодекса 
РФ от 29.12.2004  № 188-
ФЗ. 



социального найма, 
оформление 
правоустанавливающих 
документов на жилые 
помещения, выдача 
дубликатов 
правоустанавливающих  
документов на занимаемые 
жилые помещения 

муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 

получателей 
услуг 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

31 903.0505.31 Выдача  специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозки  тяжеловесных 
грузов и (или) 
крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по 
дорогам местного значения 
общего пользования в 
границах муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 
 
 

Федеральный закон  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации». 
 
 
 
 
 
 
 

32 903.0505.32 Предоставление 
информации о 
принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства 

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Постановление 
Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 «Об 
утверждении Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
передаче электрической 
энергии и оказания этих 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
жизнеобеспечению 
администрации 
муниципального 

услуг, Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике и 
оказания этих услуг, 
Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам 
администратора торговой 
системы оптового рынка и 
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». 
 

33 903.0505.33 Согласование вывода 
источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в 
ремонт и из эксплуатации 

Юридические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении». 
 
 



34 903.0505.34 Предоставление участка 
земли для погребения 
умершего 

образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 

Физические лица, 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
12.01.1996  № 8-ФЗ  
 «О погребении и 
похоронном деле». 
 
 
 

35 903.0505.35 Выдача справки о месте 
захоронения умершего 

Физические и 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ                      
«О погребении и 
похоронном деле». 

36 907.0113.36 Предварительное 
согласование 
предоставления земельных 
участков находящихся в 
муниципальной 
собственности, а так же 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 



37 907.0113.37 Принятие решения о 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, а также 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в 
собственность или аренду 
на торгах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица, 
юридические лица,  
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 

38 907.0113.38 Предоставление земельных 
участков находящихся в 
муниципальной 
собственности, а так же 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в 
собственность, аренду или 
безвозмездное пользование 
без проведения торгов 

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 
 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 
 

39 907.0113.39 Предоставление 
информации о форме 
собственности на 
недвижимое имущество и 
движимое имущество, 
земельные участки, 
находящиеся в 
собственности 
муниципального 
образования, включая 
предоставление 
информации об объектах 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 

Физические лица, 
юридические лица,  
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 
 
 
 
 
 



собственности и 
предназначенных для сдачи 
в аренду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 

 
 
 
 

40 907.0113.40 Передача жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда в 
собственность граждан в 
порядке приватизации на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Гражданский кодекс РФ от 
30.11.1994 № 51 - ФЗ; 
Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004  № 188-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 
 

41 907.0113.41 Предоставление имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
предназначенного для сдачи  
в аренду, безвозмездное 
пользование, иное владение 
и (или) пользование  без 
проведения торгов в 
случаях, предусмотренных 
действующим 
законодательством 

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг 

Гражданский кодекс РФ от 
30.11.1994 № 51 - ФЗ; 
Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Приказ ФАС № 67 «О 
порядке проведения 
конкурсов или аукционов 
на право заключения 
договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования, договоров 
доверительного управления 
имуществом, иных 
договоров, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 

предусматривающих 
переход прав в отношении 
государственного или 
муниципального 
имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении 
которого заключение 
указанных договоров может 
осуществляться путем 
проведения торгов в форме 
конкурса»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск» 

42 907.0113.42 Установление сервитута в 
отношении земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица, 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 
 

43 907.0113.43 Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, или 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности 

Физические лица, 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 

Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Гражданский кодекс РФ 
от 30.11.1994 № 51 – ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным  
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

 
 
 

44 907.0113.44 Выдача разрешения на 
использование земель или 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Свирск» или 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитута 

Физические лица, 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 

Гражданский кодекс РФ  
от 30.11.1994 № 51 – ФЗ; 
Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014   
№ 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, 
размещение которых 
может осуществляться на 
землях или земельных 
участках, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов»; 
Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014  
№ 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи 
разрешения на 
использование земель или 



земельного участка, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности»; Приказ 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации                
от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении 
классификатора видов 
разрешенного 
использования земельных 
участков»; Постановление 
Правительства Иркутской 
области от 04.06.2015                 
№ 271-пп «Об 
утверждении Положения о 
порядке и условиях 
размещения объектов, 
виды которых 
установлены 
Правительством 
Российской Федерации, на 
землях или земельных 
участках, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления таких 
земельных участков и 
установления сервитутов 
на территории Иркутской 
области»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 
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45 907.0113.45 Постановка на земельный 
учет лиц, имеющих право 
на получение земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в 
собственность бесплатно на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 

Гражданский кодекс РФ от 
30.11.1994 № 51 – ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003   
№ 131- ФЗ   «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Закон Иркутской области от 
28.12.2015  № 146-ОЗ                  
«О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков в собственность 
граждан»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 
 

46 907.0113.46 Оказание имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 
 
 

Физические лица, 
юридические лица 

Количество 
документов, 
количество 
получателей 

Гражданский кодекс РФ от 
30.11.1994 № 51 – ФЗ; 
Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 
 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Устав муниципального 
образования «город 
Свирск». 

47 906.0709.47 Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг, наличие 
мест 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 



основного общего, среднего 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, находящихся 
на территории «город 
Свирск» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 

Федеральный закон от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 
«Об утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении». 

48 906.0709.48 Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования» находящихся 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг, наличие 
мест 
 
 
 
 
 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 
закона  от 06.10.2003          
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
10.07.1992  № 3266-1 «Об 
образовании»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 
«Об утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном  
учреждении». 
 

49 906.0709.49 
 

Зачисление в 
образовательные 
учреждения 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг, наличие 
мест 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
10.07.1992  № 3266-1 «Об 
образовании»; 
Постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 № 196 

50 906.0709.50 
 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детям 

Физические лица Количество 
документов, 
количество 
получателей 
услуг, наличие 



мест «Об утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении». 

51 903.0104.51 Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата 
пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании «город 
Свирск» 

Администрация 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 

Физические лица Количество 
получателей 
услуг 
 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 
 
 
 

52 901.0104.52 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 

Отдел по 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица Количество 
получателей 
услуг 
 

Федеральная целевая 
программа 
 
 
 
 
 
 
 

53 901.0104.53 Оказание социальной 
помощи отдельным 
категориям граждан, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Администрация 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 
 
 
 
 

Физические лица Количество 
получателей 
услуг 
 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 
 
 
 

54 901.0104.54 Выдача уведомительного 
разрешения на место 
мелкорозничной торговли 

Отдел торговли, 
развития малого и 
среднего бизнеса 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Свирск» 

Физические лица, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Количество 
получателей 
услуг 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ». 
 
 



55 901.0104.55 Выдача разрешения на 
право организации 
розничного рынка 

 
 
 
 
 

Юридические лица Количество 
получателей 
услуг 
 

Федеральный закон от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о 
внесении изменений в 
Трудовой кодекс 
Российской Федерации». 
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