Типовые административные регламенты
предоставления типовых муниципальных услуг
В целях приведения в соответствие федеральному и региональному законодательству, а также в
целях предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронном виде, совместно с
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области разработаны 29 новых проектов типовых административных
регламентов предоставления типовых муниципальных услуг.
Разработанные проекты типовых административных регламентов предоставления типовых
муниципальных услуг будут утверждены на очередном заседании подкомиссии по повышению
качества государственных и муниципальных услуг.
Соответствующие проекты типовых административных регламентов предоставления типовых
муниципальных услуг представлены ниже для ознакомления.
Министерство экономического развития Иркутской области рекомендует использовать
представленные ниже проекты типовых административных регламентов при разработке своих
правовых актов.
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществленному с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в том числе подтверждающих
право владения на землю
Выдача выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача ордеров на проведение земляных работ
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций
Выдача разрешения на право организации розничного рынка
Выдача справки о месте захоронения умершего
Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы
Перевод жилого помещения в нежилое помещения или нежилого помещения в жилое помещение
Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения)

Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке
приватизации на территории муниципального образования
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения
торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах
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
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,среднего общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Предоставление участка земли для погребения умершего
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
Присвоение адреса объекту недвижимости
Согласование проведения переустройства и (или)перепланировки жилого помещения
Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных)
объектов
Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности

