
Приложение 2 

 

Перечень типовых муниципальных услуг Иркутской области, в 

которых требуется организация межведомственного взаимодействия 
 

№ 

п/п 

Перечень муниципальных услуг Иркутской области, в которых 

требуется организация межведомственного взаимодействия 

 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

1 
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

2 
Принятие на учет и предоставление жилых помещений в муниципальных 

общежитиях 

3 
Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

4 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

5 
Приѐм заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

6 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения 

7 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение 

8 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе нежилого помещения в жилое помещение 

9 Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

10 

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; 

переоформление и продление сроков действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции 

11 
Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

12 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций 

13 Присвоение адреса объекту недвижимости 

14 
Согласование перевозчикам графиков и схем движения на муниципальных 

маршрутах 

15 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

16 Приватизация гражданами объектов муниципального жилищного фонда 

17 
Приватизация муниципального имущества, за исключением объектов 

жилищного фонда 

18 
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

19 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

20 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

21 

Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования, государственная собственность на которые 

не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для 

целей, не связанных со строительством 

22 

Предоставление земельных участков, находящихся на территории 

муниципального образования, государственная собственность на которые 

не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для 

целей, связанных со строительством 
  



23 

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

24 

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 

25 

Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, 

сооружения 

26 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения для создания КФХ и осуществления его деятельности 

27 
Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, иное владение и 

(или) пользование муниципального имущества 

28 

Предоставление объектов муниципального нежилого фонда в аренду, 

безвозмездное пользование без проведения торгов в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством 

29 

Предоставление единовременной выплаты гражданам на восстановление 

индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации 

30 
Прием и оформление документов по междугородному, внутригородскому 

обмену квартир 

31 
Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

32 
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право 

аренды или право собственности на земельный участок 

33 
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

34 
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 

проживания 

35 
Выдача специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения 

36 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании местоположения 

границ земельных участков 

37 
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте 

38 Оформление и выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей 

39 

Организация работы по признанию граждан, признанных в установленном 

порядке вынужденными переселенцами и включенными территориальными 

органами Федеральной миграционной службы Российской Федерации в 

сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного 

самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

40 Изменение вида разрешенного использования земельных участков 

  



 


