
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.04.2021  года           № 164 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации 

Михайловского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Михайловского 

муниципального образования (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Михайловского городского поселения от 03.05.2018 года №200 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг Михайловского муниципального 

образования». 

3. Ведущему специалисту по организационной работе: 

1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 03.05.2018 года №200 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг Михайловского муниципального 

образования». 

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

Михайловского  городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Г.Н. Баранову. 

 

 

 

Глава администрации        А.М. Рихальский 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения  

от 09.04.2021 года № 164 

 

Реестр муниципальных услуг Михайловского муниципального образования 
 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Михайловского городского поселения 
 

№ п/п Регистра

ционны

й код  

Наименование 

муниципальной 

услуги  

Наименовани

е исполнителя 

(ей) 

муниципальн

ой услуги 

Правовое основание оказания муниципальной услуги Получатели муниципальной 

услуги 

Результат оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1  Совершение 

нотариальных 

действий 

специально 

уполномоченным 

должностным 

лицом 

глава 

администрации 

и (либо) 

уполномоченн

ое им 

должностное 

лицо 

администрации 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;  

- Налоговый 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»; 

- Основы Законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 

№ 4462-1;  

- Правила нотариального делопроизводства, утвержденными приказом 

Министерства юстиции РФ от 16.04.2014 года № 78; 

- Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами 

местных администраций поселений и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления поселения, 

утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

06.06.2017 года № 97; 

- Устав Михайловского муниципального образования, принятый решением 

Думы Михайловского муниципального образования от 13.12.2005 года №7 

«Об утверждении Устава Михайловского муниципального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

физические и юридические 

лица и их представители, в 

том числе индивидуальные 

предприниматели, 

зарегистрированные по месту 

жительства или по месту 

пребывания в населенных 

пунктах Михайловского 

муниципального образования. 

 

1) удостоверенное 

завещание;  

2) удостоверенная 

доверенность; 

3) принятие мер по охране 

наследственного 

имущества; 

4) свидетельствование 

копий документов и 

выписок из них путем 

изготовления 

нотариальной надписи;  

5) засвидетельствование 

подлинности подписи на 

документе путем 

изготовления 

нотариальной надписи на 

документе;  

6) удостоверение сведений 

о лицах в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации; 

7) удостоверение факта 

нахождения гражданина в 

живых; 

8) удостоверение 

тождественности 

собственноручной подписи 

инвалида по зрению, 



проживающего на 

территории 

Михайловского 

муниципального 

образования с 

факсимильным 

воспроизведением его 

собственноручной 

подписи; 

9) удостоверение факта 

нахождения гражданина в 

определенном месте; 

10) удостоверение 

тождественности 

гражданина с лицом 

изображенным на 

фотографии; 

11) удостоверение времени 

предъявления документов; 

12) удостоверение 

равнозначности 

электронного документа 

документу на бумажном 

носителе; 

13) удостоверение 

равнозначности на 

бумажном носителе 

электронному документу; 

14) выдача иных 

документов (дубликат, 

архивные справки).  

 

1.2  Заключение 

краткосрочных (до 

одного года) 

договоров аренды 

земельных участков 

на территории 

Михайловского 

городского 

поселения с 

физическими 

лицами для целей, 

не связанных со 

строительством 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»; 

- Соглашение между администрацией Черемховского районного 

муниципального образования и администрацией Михайловского 

муниципального образования; 

- Устав Михайловского муниципального образования. 

 

Граждане Российской 

Федерации, юридические 

лица РФ, иностранные 

граждане, имеющие 

намерение приобрести в 

аренду земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, и земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенные 

на территории 

Михайловского 

муниципального образования, 

в соответствии с 

действующим 

Заключение договора 

краткосрочной (до одного 

года) аренды земельного 

участка  с физическими 

лицами для целей не 

связанных со 

строительством; принятие 

решения об отказе в 

заключении договора 

краткосрочной (до одного 

года) аренды земельного 

участка  с физическими 

лицами для целей не 

связанных со 

строительством. 



законодательством. 

1.3  Принятие граждан 

на учет в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма, 

на территории 

Михайловского 

муниципального 

образования. 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- 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 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 Михайловского муниципального образования. 

Граждане, постоянно 

проживающие на территории 

Михайловского 

муниципального образования 

и относящиеся к следующим 

категориям: 

а) граждане, признанные по 

установленным Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации основаниям 

нуждающимися в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, из числа малоимущих, 

признанных таковыми в 

порядке, установленном 

законом Иркутской области; 

б) определенные 

федеральным законом, указом 

Президента Российской 

Федерации категории 

граждан, признанных по 

установленным Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации и (или) 

федеральным законом, указом 

Президента Российской 

Федерации основаниям 

нуждающимися в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма; 

в) определенные законом 

Иркутской области категории 

граждан, признанных по 

установленным Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации и (или) законом 

Иркутской области 

основаниям нуждающимися в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального   

найма. 

От имени гражданина может 

действовать законный 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является принятие на учет 

или отказ в принятии на 

учет заявителей. 

 



представитель, действующий 

в силу закона или на 

основании доверенности. 

1.4  Выдача справок Специалист 

первой 

категории по 

социальным 

вопросам 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская 

газета, № 4, 23-29.01.2009); 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 

3822, Парламентская газета, 08.10.2003, № 186, Российская газета, 

08.10.2003, № 202); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (Российская газета, № 

165, 29.07.2006, Собрание законодательства Российской Федерации, 

31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3448, Парламентская газета, 03.08.2006, № 126-

127); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Российская газета, 29.07.2006, № 165, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3451, Парламентская 

газета, 03.08.2006, № 126-127); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

- Устав Михайловского муниципального образования, принятый решением 

Думы Михайловского муниципального образования от 13.12.2005 года №7 

«Об утверждении Устава Михайловского муниципального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Физические и юридические 

лица, зарегистрированные в 

установленном 

законодательством порядке 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

выдача справки заявителю 

по определенному запросу; 

отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

1.5  Утверждение 

инвестиционных 

программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в 

сферах горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 

Заместитель 

главы 

поселения 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская 

газета, № 4, 23-29.01.2009); 

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

водоотведении»; 

-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», 

«Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

Заявителями в рамках 

предоставления 

муниципальной услуги 

являются организации 

(независимо от 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности), 

осуществляющие 

регулируемые виды 

деятельности в сферах 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

являются: 

- распоряжение 

администрации о 

согласовании 

инвестиционной 

программы, включающий в 

себя перечень 

инвестиционных проектов 

с указанием сроков их 

реализации и объема 

финансирования (в том 

числе объема 

финансирования за счет 

инвестиционных ресурсов, 

включаемых в 

регулируемые 

государством тарифы, а 



водоснабжение и (или) водоотведение»). также за счет бюджетного 

финансирования); 

- решение о возврате 

инвестиционной 

программы Заявителю для 

устранения замечаний (с 

указанием причин 

возврата).  

 

1.6  Согласование 

вывода источников 

тепловой энергии, 

тепловых сетей в 

ремонт 

Заместитель 

главы 

поселения 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская 

газета, № 4, 23-29.01.2009); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 года 

№ 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации»; 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации», РД 34.20.501-95, от 19 июня 2003 года № 229; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 

газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и 

распределения тепловой энергии (тепловых сетей), РД 153-34.0-20.507-98; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24 марта 

2003 года № 115; 

- Организационно-методическими рекомендации по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности систем 

коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ от 06 

сентября 2000 года № 203; 

Муниципальная услуга 

предоставляется 

организациям, владеющим на 

праве собственности или 

ином законном основании 

источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми 

сетями в системе 

теплоснабжения. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является принятие 

решения о согласовании 

вывода в ремонт или 

решения об отказе в 

согласовании: 

- графика вывода в ремонт; 

- сроков проведения 

испытаний тепловых сетей;  

- сроков остановок на 

плановый ремонт 

источников тепловой 

энергии. 

1.7  Согласование плана 

снижения сбросов 

загрязняющих 

веществ, иных 

веществ и 

микроорганизмов в 

поверхностные 

водные объекты, 

подземные водные 

объекты и на 

водосбросные 

площади 

Заместитель 

главы 

поселения 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская 

газета, № 4, 23-29.01.2009); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822); 

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

водоотведении»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 

«Об утверждении положения о плане снижения сбросов загрязняющих 

Заявителями являются 

природопользователи - 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели независимо 

от организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, 

осуществляющие 

эксплуатацию 

централизованных систем 

водоотведения, в результате 

деятельности которых в 

поверхностные водные 

объекты, подземные водные 

Результатом 

муниципальной услуги 

является принятие 

решения о согласовании 

(отказе в согласовании) 

плана снижения сбросов; 

выдача (направление) 

заявителю документов, 

являющихся результатом 

предоставления 

муниципальной услуги. 



веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади». 

объекты и на водосборные 

площади сбрасываются 

загрязняющие вещества, иные 

вещества и микроорганизмы в 

количествах, превышающих 

установленные нормативы 

допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду (водный 

объект) 

1.8  Предоставление 

информации о 

принадлежности 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

Заместитель 

главы 

поселения 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская 

газета, № 4, 23-29.01.2009); 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822); 

- Постановление  Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих 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 (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям» 

Заявителями в рамках 

предоставления 

муниципальной услуги 

являются организации 

(независимо от 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности), физические 

лица, либо их 

уполномоченные 

представители или 

индивидуальные 

предприниматели, либо их 

уполномоченные 

представители. 

Результатом 

муниципальной услуги 

является предоставление 

заявителю информации о 

порядке предоставления 

информации о 

принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства 

в границах Михайловского 

муниципального 

образования. 

1.9  Предоставление 

гражданам 

земельных участков 

на территории 

Михайловского 

муниципального 

образования для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного пункта, 

садоводства, 

дачного хозяйства, 

гражданам и 

крестьянским 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституцией Российской Федерации; 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ;  

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации 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 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество  и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

Заявителями являются 

физические лица или 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

а) подготовка договора 

купли-продажи или 

договора аренды 

земельного участка; 

б) решение о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка (в 

случае необходимости 

образования земельного 

участка); 

в) решение о 

приостановлении 

рассмотрения заявления 



(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности, без 

проведения торгов 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13 сентября 2011 

года № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

приобретения прав на земельный участок»; 

-  Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз  

«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской 

области»; 

- Устав Михайловского муниципального образования, принятый решением 

Думы Михайловского муниципального образования от 13.12.2005 года №7 

«Об утверждении Устава Михайловского муниципального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

при совпадении полностью 

или частично границ 

земельного участка с ранее 

поданным заявлением; 

г) решение об отказе в 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка или об 

отказе в предоставлении 

земельного участка (далее 

– решение об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги); 

д) решение об отказе в 

предоставлении 

земельного участка без 

проведения аукциона. 

1.10  Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

расположенных на 

территории 

Михайловского 

муниципального 

образования, без 

проведения торгов 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

-  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 12 марта 2009 года № 8-оз  

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан»; 

- Устав Михайловского муниципального образования, принятый решением 

Думы Михайловского муниципального образования от 13.12.2005 года №7 

«Об утверждении Устава Михайловского муниципального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Заявителями являются лица, 

имеющие право действовать 

без доверенности от имени 

садоводческого, 

огороднического или дачного 

некоммерческого 

объединения граждан, либо 

лица, уполномоченные 

общим собранием членов 

садоводческого, 

огороднического или дачного 

некоммерческого 

объединения граждан 

действовать в соответствии с 

решением общего собрания 

членов такого объединения, 

физические лица, 

юридические лица, а также их 

представители. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- постановление 

администрации 

Михайловского городского 

поселения (далее – 

постановление) о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность бесплатно 

или в постоянное 

(бессрочное) пользование 

(далее – правовой акт 

уполномоченного органа); 

- договор аренды 

земельного участка; 

- договор купли-продажи 

земельного участка; 

- договор безвозмездного 

пользования земельным 

участком; 

- решение об отказе в 

предоставлении 

земельного участка. 

1.11  Предварительное 

согласование 

Отдел по 

управлению 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

Заявителями являются 

физические или юридические 

Результатом 

предоставления 



предоставления 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

земельного участка, 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, 

расположенного на 

территории 

Михайловского 

муниципального 

образования 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Градостроительный 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»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также требований к их формату»; 

и) Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением 

Думы Михайловского муниципального образования №7 от 13.12.2005 года, с 

изменениями и дополнениями). 

лица, а также их 

представители 

муниципальной услуги 

является: 

1) решение 

уполномоченного органа о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка; 

2) решение 

уполномоченного органа 

об отказе в 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка. 

1.12  Предоставление 

земельных участков,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

или земельных 

участков, 

государственная  

собственность на 

которые не 

разграничена,  

расположенных на 

территории 

Михайловского  

муниципального 

образования, на 

торгах 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- 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»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав Михайловского муниципального образования (принят решением 

Думы Михайловского муниципального образования № 7 от 13.12.2005 года с 

изменениями и дополнениями). 

Муниципальная услуга 

предоставляется физическим 

(в том числе индивидуальным 

предпринимателям, 

заинтересованным в 

предоставлении земельного 

участка) и юридическим 

лицам. 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- договор купли-продажи 

земельного участка; 

- договор аренды 

земельного участка; 

- решение об отказе. 

1.13  Предоставление 

участка земли для 

Отдел по 

управлению 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Муниципальная услуга 

предоставляется физическим 

Конечным результатом 

предоставления 



погребения 

умерших 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О 

гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

июня 2011 года № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

- Устав Михайловского муниципального образования, (принят решением 

Думы Михайловского муниципального образования № 7 от 13.12.2005 года с 

изменениями и дополнениями). 

и юридическим лицам, в том 

числе индивидуальным 

предпринимателям, 

зарегистрированным в 

установленном 

законодательством порядке, 

взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение 

умершего. 

муниципальной услуги 

является: 

- предоставление участка 

земли для погребения 

умершего;  

- отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.14  Утверждение схемы 

расположение 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

земельного участка, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный 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»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также требований к их формату»; 

и) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

Заявителями являются 

физические или юридические 

лица, а также их 

представители 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

а) правовой акт об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка; 

б) отказ в утверждении 

схемы расположения 

земельного участка. 



кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного 

документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе»  

- Устав муниципального образования (принят решением Думы 

Михайловского муниципального образования № 7 от 13.12.2005 года с 

изменениями и дополнениями). 

1.15  Перераспределение 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

между собой и 

таких земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

частной 

собственности 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации);  

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- 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»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

 - Устав Михайловского муниципального района (принят Решением Думы 

Михайловского муниципального района от 13.12.2005 г. № 7 с изменениями 

и дополнениями). 

Заявителями являются 

физические или юридические 

лица, а также их 

представители 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- заключение соглашения о 

перераспределении 

земельных участков в 

соответствии с 

утвержденным проектом 

межевания территории; 

- решение об отказе в 

заключении соглашения о 

перераспределении 

земельных участков. 

1.16  Установление 

сервитута в 

отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности. 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- 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»; 

- Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением 

Думы Михайловского муниципального образования №7 от 13.12.2005 года, с 

изменениями и дополнениями). 

Заявителями являются 

физические или юридические 

лица, а также их 

представители. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

1) Уведомление о 

возможности заключения 

соглашения об 

установлении сервитута в 

предложенных заявителем 

границах; 

2) Предложение о 

заключении соглашения об 

установлении сервитута в 

иных границах с 

приложением схемы 

границ сервитута на 

кадастровом плане 

территории; 

3) Подписанные 

уполномоченным органом 



экземпляры проекта 

соглашения об 

установлении сервитута в 

случае, если заявление 

предусматривает 

установление сервитута в 

отношении всего 

земельного участка, или в 

случае, предусмотренном 

пунктом 4 статьи 39.25 ЗК 

РФ; 

4) Решение об отказе в 

установлении сервитута. 

1.17  Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 

часть), статья 3451); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, статья 4179); 

- Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением 

Думы Михайловского поселения от 13.12.2005 г. № 7, с изменениями и 

дополнениями) 

- иные федеральные законы, соглашения федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Иркутской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами Черемховского 

района  и Михайловского городского  поселения. 

Заявителями (получателями 

результата муниципальной 

услуги) являются физические 

и юридические лица (за 

исключением 

государственных органов и их 

территориальных органов, 

органов государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, 

органов местного 

самоуправления) либо их 

уполномоченные 

представители, обратившиеся 

с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, 

(далее заявители) 

правообладатели земельных 

участков, размеры которых 

меньше установленных 

градостроительным 

регламентом минимальных 

размеров земельных участков 

либо конфигурация, 

инженерно-геологические или 

иные характеристики которых 

неблагоприятны для 

застройки. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является принятие 

решения: 

1) о предоставлении 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства.  

2) об отказе в 

предоставлении 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства. 

1.18  Присвоение, 

изменение или 

аннулирование 

адреса объекту 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 

года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов»; 

Муниципальная услуга 

предоставляется физическим 

и юридическим лицам, в том 

числе индивидуальным 

предпринимателям, 

зарегистрированным в 

установленном 

законодательством порядке, 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- присвоение, изменение 

или аннулирование адреса 

объекту недвижимости;  

- отказ в предоставлении 



- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 

г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

- Постановление администрации Михайловского городского поселения от 

23.07.2015 года «Об утверждении Положения о правилах присвоения, 

изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости на территории 

Михайловского муниципального образования» 

- Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением 

Думы поселения от 13.12.2005 г. № 7, с изменениями и дополнениями). 

заинтересованным в 

присвоении, изменении или 

аннулировании адреса. 

муниципальной услуги. 

1.19  Назначение, 

перерасчёт, 

индексация и 

выплата пенсии за 

выслугу лет 

гражданам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы 

Ведущий 

специалист по 

кадрам и 

нотариальным 

действиям 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в 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»; 

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области»; 

- Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной службы 

Иркутской области»; 

- Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением 

Думы Михайловского муниципального образования №7 от 13.12.2005 года, с 

изменениями и дополнениями). 

Муниципальная услуга 

предоставляется гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы, при 

наличии следующих условий: 

1) стаж муниципальной 

службы не менее 15 лет; 

2) увольнение с 

муниципальной службы по 

основаниям, 

предусмотренным пунктами 

1-3, 7-9 части 1 статьи 77, 

пунктами 1-3 части 1 статьи 

81, пунктами 2, 5, 7 части 1 

статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

пунктом 1, а также пунктом 3 

части 1 статьи 19 

Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации», в 

части указания на пункт 1 

части 1 статьи 13, пункт 2 

части 1 статьи 14 данного 

Федерального закона; 

3) замещение должности 

муниципальной службы не 

менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед 

увольнением с 

муниципальной службы, за 

исключением случаев 

увольнения в связи с 

ликвидацией органа местного 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- выплата пенсии за 

выслугу лет; 

- перерасчет и индексация 

пенсии за выслугу лет; 

- приостановление и 

прекращение выплаты 

пенсии за выслугу лет; 

отказ в назначении и 

выплате пенсии за выслугу 

лет. 
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самоуправления, 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

области, сокращением 

численности или штата 

муниципальных служащих в 

органе местного 

самоуправления, 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

области; 

4) граждане, замещавшие 

должности муниципальной 

службы, уволившиеся с 

муниципальной службы в 

период со дня вступления в 

силу Закона Иркутской 

области от 15 мая 1998 года 

№ 15-оз «О муниципальной 

службе в Иркутской области» 

и до дня вступления в силу 

Закона Иркутской области от 

15 октября 2007 № 88-оз «Об 

отдельных вопросах 

муниципальной службы в 

Иркутской области» и 

имеющие право на 

ежемесячную доплату к 

государственной пенсии в 

соответствии с законом 

Иркутской области 

от 15 мая 1998 № 15-оз «О 

муниципальной службе в 

Иркутской области», но 

которым она не была 

установлена. 

 

1.20  Представление 

информации об 

очерёдности 

предоставления 

жилых помещений 

на условиях 

социального найма 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав Михайловского муниципального образования (принят Решением 

Думы Михайловского муниципального образования №7 от 13.12.2005 года, с 

изменениями и дополнениями). 

 

Заявителями на получение 

муниципальной услуги 

являются граждане 

Российской Федерации или 

их уполномоченные 

представители. 

 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является предоставление 

заявителю информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма. 



1.21  Выдача ордеров на 

проведение 

земляных работ на 

территории 

Михайловского 

муниципального 

образования 

 

 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Земельный 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; 

- Устав Михайловского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица (в том числе 

индивидуальные 

предприниматели) и 

юридические лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является выдача ордера на 

проведение земляных 

работ или отказ в выдаче 

ордера на проведение 

земляных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22  Предоставление 

копий 

муниципальных 

правовых актов 

администрации 

Михайловского 

городского 

поселения 

Ведущий 

специалист по 

организационн

ой работе 

- Конституция 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 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

- Устав Михайловского муниципального образования, принятый решением 

Думы Михайловского муниципального образования от 13.12.2005 года №7 

«Об утверждении Устава Михайловского муниципального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Муниципальная услуга 

предоставляется физическим 

и юридическим лицам, 

зарегистрированным в 

установленном 

законодательством порядке. 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

выдача заявителю 

заверенной копий 

муниципального правового 

акта администрации 

Михайловского городского 

поселения; 

отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

1.23  Выдача акта 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

Специалист I 

категории по 

социальным 

вопросам 

- Конституция 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 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

Муниципальная услуга 

предоставляется физическим 

и юридическим лицам, 

зарегистрированным в 

установленном 

законодательством порядке. 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- выдача заявителю акта 

обследования жилищно-

бытовых условий; 

- отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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виде»; 

- Жилищный кодекс  Российской Федерации от 29.12.2004  № 188-ФЗ; 

- Устав Михайловского муниципального образования, принятый решением 

Думы Михайловского муниципального образования от 13.12.2005 года №7 

«Об утверждении Устава Михайловского муниципального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.24  Принятие решений 

о передаче в 

собственность 

граждан жилых 

помещений в 

порядке 

приватизации 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской; 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса 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»; 

- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Устав Михайловского муниципального образования,(принят решением 

Думы Михайловского муниципального образования № 7 от 13.12.2005 года с 

изменениями и дополнениями). 

Граждане Российской 

Федерации 

Конечным результатом 

муниципальной услуги 

является заключение 

договора передачи жилого 

помещения в 

собственность граждан или 

отказ в заключении 

договора передачи жилого 

помещения в 

собственность граждан. 

 

1.25  Принятие решения о 

подготовке 

документации по 

планировке 

территории в 

границах 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодексом Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав Михайловского муниципального образования; 

- иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Иркутской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами Михайловского 

муниципального образования. 

Получателями 

муниципальной услуги 

являются физические и 

юридические лица 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является:  

- Получение заявителем 

решения о подготовке 

документации по 

планировке территории в 

границах Михайловского 

муниципального 

образования. 

 

1.26  Передача 

гражданами 

приватизированных 

жилых помещений в 

муниципальную 

собственность 

Михайловского 

муниципального 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Граждане Российской 

Федерации 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- договор о передаче 

гражданином (гражданами) 

приватизированного 

жилого помещения в 



образования  - Устав Михайловского муниципального образования. муниципальную 

собственность и договор 

социального найма жилого 

помещения, переданного 

гражданином (гражданами) 

в муниципальную 

собственность; 

-  уведомление об отказе в 

передаче гражданином 

(гражданами) 

приватизированного 

жилого помещения в 

муниципальную 

собственность. 

1.27  Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Михайловского 

муниципального 

образования в 

собственность 

граждан в порядке 

приватизации 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения. 

 

Граждане Российской 

Федерации 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- договор передачи жилого 

помещения в 

собственность гражданина 

(граждан) в порядке 

приватизации; 

- уведомление об отказе в 

передаче жилого 

помещения в 

собственность гражданина 

(граждан) в порядке 

приватизации. 
 

 

1.28  Утверждение 

документации по 

планировке 

территории в 

границах 

Михайловского 

муниципального 

образования 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав Михайловского муниципального образования; 

- иные федеральные законы, соглашения федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Иркутской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами Михайловского 

муниципального образования. 

Получателями 

муниципальной услуги 

являются физические и 

юридические лица 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- Получение заявителем 

решения об утверждении 

документации по 

планировке территории в 

границах Михайловского 

муниципального 

образования, которое 

оформляется 

постановлением об 

утверждении 

документации по 

планировке территории. 



 

1.29  Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешённые вид 

использования 

земельного участка 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Решение Думы Михайловского городского поселения № 9 от 29.11.2012 

года «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и Порядке 

определения размера платы за оказание этих услуг»; 

- Правила застройки и землепользования Михайловского муниципального 

образования утверждены решением Думы Михайловского городского 

поселения № 50 от 25.07.2013г., газета «Михайловский вестник» № 17 от 

31.07.2013г.,  

-  Устав Михайловского муниципального образования. 

 

Получателями 

муниципальной услуги 

являются физические и 

юридические лица 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

-постановления 

администрации 

Михайловского городского 

поселения о 

предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка;  

- решения об отказе в 

предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка. 

 

1.30  Согласование 

создания мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов   

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 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 реестра»; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Устав Михайловского муниципального образования 

Получателями 

муниципальной услуги 

являются физические и 

юридические лица 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- решение о согласовании 

создания мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов;  

- решение об отказе в 

Согласовании. 

 

1.31  Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;  

- Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказ Минтранса РФ от 24 июля 2012г. № 258 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

Муниципальная услуга 

предоставляется физическим 

и юридическим лицам, 

зарегистрированным в 

установленном 

законодательством порядке 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

-Выдача специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов по форме согласно 

приложению 2 к 
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крупногабаритных грузов»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257 «Об автомобильных дорогах и 

автомобильной деятельности в РФ». 

 

настоящему регламенту; 

-Отказ в выдаче 

специального разрешения 

на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортного средства, 

осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов. 

 

1.32  Включение 

сведений о месте 

(площадке) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов в реестр 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»;  

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра»; 

- Устав Михайловского муниципального образования.  

 

Физические лица (в том числе 

индивидуальные 

предприниматели) и 

юридические лица. 

 

 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является направление 

(выдача) заявителю 

уведомления о включении 

(отказе во включении) 

сведений о месте 

(площадке) накопления 

ТКО в Реестр. 

1.33   Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Михайловского 

муниципального 

образования в 

собственность 

граждан   

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Устав Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения. 

 

Граждане Российской 

Федерации 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- договор передачи жилого 

помещения в 

собственность гражданина 

(граждан) в порядке 

приватизации; 

- уведомление об отказе в 

передаче жилого 

помещения в 

собственность гражданина 

(граждан) в порядке 

приватизации. 

 

1.34  Исполнение Отдел по - Земельный кодекс Российской Федерации; Индивидуальные Конечным результатом 



муниципальной 

функции по 

осуществлению 

муниципального 

земельного 

контроля в границах 

Михайловского 

муниципального 

образования 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года 

№ 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Иркутской области»; 

- Закон Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении 

за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»; 

 -Устав Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения. 

 

предприниматели и 

юридические лица. 

 

осуществления 

муниципального контроля 

является составленный акт 

проверки и, при выявлении 

нарушений, меры, 

принятые в порядке, 

установленном главой 14 

настоящего 

административного 

регламента. 

 

1.35  Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка 

капитального 

строительства 

Отдел по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и ЖКХ. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

местной администрации Михайловского муниципального образования;  

-Устав Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения . 

 

Физические и юридические 

лица. 

 

Конечным результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

является: 

- постановление 

администрации о 

предоставлении 

разрешения; 

- постановление 

администрации об отказе в 

предоставлении 

разрешения. 

 

 

 

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

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 
 

Утверждены Решением Думы Михайловского городского поселения № 9 от 

29.11.2012 года «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

Порядке определения размера платы за оказание этих услуг» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

Наименование организации, участвующей в 

предоставлении муниципальных услуг 

1 2 3 

2.1 Выдача справки на гражданина-заявителя и членов его семьи об отсутствии  сведений в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

Черемховский отдел Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 



объекты недвижимого имущества на территории Черемховского района и г.Черемхово управления федеральной регистрационной службы по 

Иркутской области 

2.2 Выписка из государственного кадастра недвижимости (кадастровая выписка о 

земельном участке) 

Черемховский отдел Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

управления федеральной регистрационной службы по 

Иркутской области 

2.3 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Черемховский отдел Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

управления федеральной регистрационной службы по 

Иркутской области 

2.4 Выдача справки на гражданина-заявителя и членов его семьи об отсутствии и наличии 

жилых помещений в собственности на территории Черемховского района и 

г.Черемхово 

Черемховское районное отделение Иркутского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» 

Федерального БТИ» 

2.5 Выдача справки органов технической инвентаризации о наличии приватизированного 

жилья (по необходимости с прежнего места жительства) 

Черемховское районное отделение Иркутского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» 

Федерального БТИ» 

2.6 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц МИФНС №18 

2.7 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей МИФНС №18 

2.8 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на земельный участок 

Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая 

палата» по Иркутской области 

2.9 Выдача кадастрового паспорта земельного участка, в котором содержится описание 

всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимости 

Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая 

палата» по Иркутской области 

2.10 Получение справки с места учебы детей с указанием формы обучения и размера 

получаемой стипендии (при её наличии) 

образовательные учреждения 

2.11 Выдача справки: 

- о размере ежемесячного пособия неработающим гражданам на ребёнка; 

- о ежемесячном пособии на ребёнка лицам, фактически осуществляющим уход и не 

подлежащих социальному страхованию; 

- о размере пособия многодетным семьям. 

Выдача сведений: 

- подтверждающих размер денежных средств, выплачиваемых на содержание лиц, 

находящихся под опекой. 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску» 

2.12 Выдача справки о размере пособия по безработице Областное государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения Черемховского района» 

2.13 Выдача справки: 

- о размере пенсии; 

- о размере пенсии по инвалидности; 

- о размере пенсии по потере кормильца; 

- о ежемесячной доплате до минимальной пенсии. 

Управление Пенсионного Фонда России в 

г.Черемхово и Черемховском районе Иркутской 

области 



2.14 Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности по оплате коммунальных услуг Организации жилищно-коммунального электро- и 

теплоэнергетического хозяйства 

2.15 Получение справки о размере алиментов (либо их отсутствии) Черемховский отдел судебных приставов Главного 

Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Иркутской области 

2.16 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Черемховский отдел Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

управления федеральной регистрационной службы по 

Иркутской области 

2.17 Выдача справки о назначении государственной пенсии с указанием её составных 

частей и суммы валоризации пенсионных прав, предусмотренных ФЗ от 17.12.2011 

№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

Управление Пенсионного Фонда России в 

г.Черемхово и Черемховском районе Иркутской 

области 

2.18 Выдача справки об изменении размера государственной пенсии (ее составных частей) Управление Пенсионного Фонда России в 

г.Черемхово и Черемховском районе Иркутской 

области 

2.19 Выдача справки о назначении пенсии в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г № 

1032-1 «О занятости населения» 

Областное государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения Черемховского района» 

2.20 Справка об изменении размера пенсии назначенной в соответствии с Законом РФ от 

19.04.1991 г.№ 1032-1 «О занятости населения» 

Областное государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения Черемховского района» 

2.21 Выдача справки органа опеки и попечительства, подтверждающей принадлежность 

лица к категории ребёнка-сироты (оставшегося без попечения родителей) 

Межрайонное управление Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 4  

2.22 Выдача справки органа опеки и попечительства об отсутствии у ребёнка-сироты 

жилого помещения 

Межрайонное управление Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области  

№ 4 

2.23 Выдача справки о месте первичного учета детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Межрайонное управление Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 4 

2.24 Выдача решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия 

Межрайонное управление Министерства социального 

развития, опеки и попечительства  Иркутской области 

№ 4 

 
3. Муниципальные услуги, оказываемые (выполняемые) муниципальными казенными, бюджетными учреждениями 

Михайловского муниципального образования, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 

(выполняемый) за счет средств местного бюджета 

 

На 01.04.2021 данные услуги не приняты 

 



№ 

п/п 

Регистрационный 

код  

Наименование муниципальной услуги Наименование исполнителя (ей) 

муниципальной услуги 

Получатели 

муниципальной  

услуги 

1 2 3 4  5 

 

 

 

Глава администрации              А.М. Рихальский 


