
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.06.2014                       № 980 
 

г. Свободный 
 
Об утверждении Реестра (перечня) 
муниципальных услуг города Свободного  
 
 

В целях организации работы по предоставлению администрацией города 
Свободного, муниципальными учреждениями и организациями муниципальных 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Реестр (перечень) муниципальных услуг города Свободного 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
06.04.2011 № 486 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города Свободного населению города». 
 
 
 
Глава города Свободного                                                                         Р.В. Каминский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           Приложение № 1 
                                                                                                                                                                            к постановлению администрации города 

                                                                                                                                                                                     от 11.06.2014 № 980 
 
 

РЕЕСТР  
(перечень) муниципальных услуг города Свободного 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 
(функции) 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочие органа 
местного самоуправления 

Орган местного само-
управления (структурное 
подразделение), муници-
пальное учреждение, 
предоставляющий 
муниципальную услугу 
(исполняющий 
муниципальную функцию) 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

Архивный фонд 
1 Выдача архивных справок социально-

правового и тематического характера   
 

Статья 4 Федерального закона от 
22 октября 2004 г. № 125 «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации» 

Администрация города 
Свободного (архивный 
отдел) 

 

Земельные отношения
2 Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, 
юридическим лицам и гражданам  

Статья 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города 
Свободного, управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 

 

3 Выдача разрешений на производство 
земляных работ 

Статья 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 

 



 

4 Выдача разрешений об образовании 
земельных участков 

Статья 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

5 Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании проектов границ 
земельных участков 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
2. Земельный кодекс РФ. 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

6 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

Пункт 52 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

7 Предоставление земельных участков 
для строительства 

Статья 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

 

8 Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства 

Статья 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

 

9 Согласование схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 



 

10 Согласование межевого плана 
земельного участка 

Земельный кодекс Российской 
Федерации 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

Автотранспорт и дороги
11 Выдача разрешений на перевозку 

опасных, тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного 
значения 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 

 

12 Проведение проверок при 
осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 

 

Образование 
13 Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего, дополнительного образования 
по основным общеобразовательным 
программам 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ  

Управление образования 
администрации города, 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения  

 

14 Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Пункт 8 
приложения 1 
распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 



 

15 Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах, 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Пункт 9 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

16 Проведение единого государственного 
экзамена выпускникам прошлых лет  

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

 

17 Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района 
(городского округа)  

 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление образования 
администрации города, 
муниципальные дошкольные 
учреждения 

Пункт 2 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

18 Организация предоставления 
дополнительного образования детям 
на территории города  

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление образования 
администрации города, 
муниципальные учреждения 
дополнительного 
образования детей 

 

19 Предоставление путевок детям в 
организации (учреждения) отдыха 
детей в каникулярное время 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление образования 
администрации города 

 

20 Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними   

Статья 8 Федерального закона от 24 
апреля 20008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» 

Управление образования 
администрации города 

Пункт 24 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 
Российской 



 

Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

21 Выдача разрешения (согласия) на 
раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

Статья 8 Федерального закона от 24 
апреля 20008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» 

Управление образования 
администрации города 

 

22 Выдача разрешения (согласия) 
родителям (иным законным 
представителям) на совершение 
сделок с имуществом 
несовершеннолетнего 

Статья 8 Федерального закона от 24 
апреля 20008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» 

Управление образования 
администрации города 

 

Культура
23 Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Муниципальные учреждения 
культуры (библиотеки) 
 

Пункт 18 
приложения 1(1) 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

24 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, 
базам данных 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Муниципальные учреждения 
культуры (библиотеки) 
 

Пункт 19 
приложения 1(1) 
распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

25 Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
местного значения, находящихся на 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ 

Отдел культуры 
администрации города 

Пункт 16 
приложения 1(1) 
распоряжение 



 

территории города и включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 

 
 

Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

26 Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных и 
гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел культуры 
администрации города, 
муниципальные учреждения 
культуры 

Пункт 17 
приложения 1(1) 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

Строительство 
27 Выдача разрешений на строительство,  

реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования 

Статья 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  

Администрация города 
(отдел по градостроитель-
ству, архитектуре и 
капитальному строительству) 

 

28 Выдача (продление) разрешения на  
строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, 
расположенного на территории 
муниципального образования   

Статья 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

 

29 Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального 
строительства, расположенного на 
территории муниципального 
образования 

Статья 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

 

30 Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов объектов 
недвижимости  

 

Статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города 
(отдел по градостроитель-
ству, архитектуре и 
капитальному строительству) 

 



 

31 Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций 

Статья 16  Федерального закона от 6 
октября 2003 г.  № 131-ФЗ 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

Пункт 58 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс
32 Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 

Пункт 48 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

33 Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 
справок и иных документов) 

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города, 
муниципальное учреждение в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Пункт 34 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 
 

34 Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города, 
муниципальное учреждение в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Пункт 50 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 



 

35 Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

1. Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 
2. Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города, 
муниципальное учреждение в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Пункт 9 
приложения 1(1) 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

36 Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помещения 
специализированного фонда 

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города, 
муниципальное учреждение в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

 

37 Предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма 

1. Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 
2. Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города, 
муниципальное учреждение в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

 

38 Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

Пункт 47 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

39 Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 

Пункт 49 
приложения 1 
распоряжения 
Правительства 



 

жилое помещение строительству) Российской 
Федерации от 
17 декабря 2009 
г. № 1993-р 

40 Признание жилых помещений о фонда 
пригодными (непригодными) для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города, 
муниципальное учреждение в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

 

41 Осуществление передачи 
(приватизации) жилого помещения в 
собственность граждан 

Статья 6 Закона РФ от 4 июля 1991 г. 
№ 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации» 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

42 Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, в аренду 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а 
также земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, 
сооружения, юридическим лицам и 
гражданам 

Статья 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

43 Предоставление сведений об 
использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилых 
помещений 

Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 
 

 



 

44 Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование 

Статья 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

45 Предоставление муниципального 
имущества в аренду 

Статья 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

46 Предоставление в собственность 
садового земельного участка 
гражданину-члену садово-
огороднического некоммерческого 
объединения 

Статья 28 Федерального закона от 15 
апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан»   

Управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию 
администрации города 

 

47 Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
города  

1. Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 
2. Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Отдел по ЖКХ и 
благоустройству 
администрации города 

 

Отношения в области охраны окружающей среды и экологической экспертизы
48 Регистрация заявления о проведении 

населением общественной 
экологической экспертизы 

Статья 9 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» 

Администрация города 
Свободного 

 

Водные отношения 
49 Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 
муниципального образования, в 
пользование на основании договоров 
водопользования  

Статья 27 Водного кодекса 
Российской Федерации,  
статья 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города 
Свободного, управление по 
использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию  

 

Торговля
50 Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка, в том 
Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города 
Свободного (отдел 

 



 

числе ярмарок муниципального заказа и 
развития потребительского 
рынка) 

51 Выдача разрешений на организацию 
работы объектов мелкорозничной 
торговли 

Статья 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города 
(отдел по 
градостроительству, 
архитектуре и капитальному 
строительству) 

 

Содействие малому и среднему предпринимательству, расширение рынка сельхозпродукции 
52 Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства на территории 
города 

Статья 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Статья 11 Федерального закона от 24 
июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 

Администрация города 
(отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства) 

 

53 Выдача выписок из похозяйственной 
книги на территории муниципального 
образования 

Статья 8 Федерального закона от 7 
июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» 

Администрация города 
(отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства) 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


