
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВИХОРЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.06.2017г.  № 136 

 
г. Вихоревка 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 ОТ 

09.01.2017г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
              В связи с утверждением административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Вихоревского городского поселения, 
внесением изменений в перечень предоставляемых муниципальных услуг, на 
основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления главы 
администрации Вихоревского муниципального образования от 03.04.2012 г. № 46 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Вихоревского муниципального образования»  
администрация Вихоревского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление главы Вихоревского муниципального 
образования от 09 января 2017 года №1 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 постановления изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 

 
 

И.о.главы Вихоревского 
муниципального образования                                                               С.Н.Касьянов 

http://www.admvih.ru/


Приложение № 1 к постановлению главы  

Вихоревского муниципального образования 

от 09.01.2017г. №1 

в редакции постановления и.о.главы Вихоревского 

муниципального образования от «29» июня 2017г. № 136 

 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Вихоревского городского поселения 
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1        2       3       4        5     6        7         

1. Выдача акта 

освидетельствования 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции)объекта 

индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемого с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

 

 

физические 

лица 

Выдача акта 

освидетельствования 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции)объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемого с 

привлечением средств 

материнского 

(семейного) капитала 

 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

27.04.12 № 62 

2. Организация проведения 

официальных спортивно-

массовых мероприятий. На 

территории Вихоревского 

городского поселения  

отдел культуры, 

спорта и 

социальной 

защиты населения 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Организация проведения 

официальных спортивно-

массовых мероприятий. 

На территории 

Вихоревского городского 

поселения 

 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

22.06.12 № 94 



3. Выдача населению 

справок, выписок из 

домовых книг 

 

отдел культуры, 

спорта и 

социальной 

защиты населения  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

 

физические 

лица  

Выдача населению 

справок, выписок из 

домовых книг 

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

22.06.12 № 95 

4. Оказание консультативной 

помощи по защите прав 

потребителей на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

 

Отдел по 

торговле и 

защите прав 

потребителей  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

Закон РФ 

от 

07.02.1992 

№ 2300-1 

 

физические 

лица 

Оказание 

консультативной помощи 

по защите прав 

потребителей на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

22.06.12 № 98 

5. Передача гражданам в 

порядке приватизации  

жилых помещений 

муниципального жилого 

фонда Вихоревского 

городского поселения 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

Закон РФ 

от 

04.07.1991 

№ 1541-1  

 

физические 

лица 

Передача гражданам в 

порядке приватизации  

жилых помещений 

муниципального жилого 

фонда Вихоревского 

городского поселения 

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

22.06.12 № 99 

6. Выдача разрешения на 

снижение брачного 

возраста  

 

Управление 

делами  

Семейный 

кодекс РФ 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

 

физические 

лица 

Выдача разрешения на 

снижение брачного 

возраста  

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

22.06.12 № 100 

http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Privatizaciya%20mun%20jil%20fonda.xls


7. Предоставление гражданам 

жилых помещений по 

договору социального 

найма в связи с 

выселением из жилых 

помещений, признанных 

непригодными для 

проживания и 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу  

      

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

 

 

физические 

лица 

Предоставление 

гражданам жилых 

помещений по договору 

социального найма в 

связи с выселением из 

жилых помещений, 

признанных непригодными 

для проживания и 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу  

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

09.11.2012 г. № 

155 

8. Присвоение, изменение 

адресов объектов 

недвижимости на 

территории Вихоревского 

городского поселения, 

выдача справок об 

адресной регистрации 

объектов недвижимости 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

физические 

лица, 

юридические 

лица  

Присвоение, изменение 

адресов объектов 

недвижимости на 

территории Вихоревского 

городского поселения, 

выдача справок об 

адресной регистрации 

объектов недвижимости 

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

09.11.12 № 157 

9. Организация досуга 

населения и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

отдел культуры, 

спорта и 

социальной 

защиты населения  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Организация досуга 

населения и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

12.11.12 № 159 

10. Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

 

физические 

лица 

Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

12.11.2012 г. № 

162 

http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls


11. Признание в 

установленном порядке 

жилых помещений 

находящихся на 

территории Вихоревского 

городского поселения 

пригодными 

(непригодными) для 

проживания   

 

Межведомственная 

комиссия  
Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ, 

постановле

ние 

Правительс

тва РФ от 

28.01.2006 

№ 47 ЖК РФ 

 

физические 

лица 

Признание в 

установленном порядке 

жилых помещений 

находящихся на 

территории Вихоревского 

городского поселения 

пригодными 

(непригодными) для 

проживания   

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

15.11.12 № 167 

12. Предоставление гражданам 

жилых помещений в 

муниципальных общежитиях 

города Вихоревка  

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

физические 

лица 

Предоставление 

гражданам жилых 

помещений в 

муниципальных 

общежитиях города 

Вихоревка  

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

12.11.2012 г. № 

168 

13. Оформление договоров 

социального найма жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

физические 

лица  

Оформление договоров 

социального найма 

жилого помещения 

муниципального 

жилищного фонда  

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

01.03.13 г. № 31 

14. Бесплатное 

предоставление земельных 

участков в собственность 

граждан 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Земельный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

 

физические 

лица  

Предоставление 

земельных участков в 

собственность граждан 

 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

17.06.13 № 104 

http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Prisvoenie%20adresa.xls


15. Предоставление 

информации о 

принадлежности объектов 

электросетевого 

хозяйства 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Постановле

ние 

Правительс

тва РФ от 

27.12.2004 

№ 861 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Предоставление 

информации о 

принадлежности объектов 

электросетевого 

хозяйства 

Постановление 

и.о.главы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 

08.09.2014 № 238 

 

16. Согласование вывода 

объектов 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения в 

ремонт и из 

эксплуатации» 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

 

физические, 

юридические 

лица 

Согласование вывода 

объектов 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения в 

ремонт и из 

эксплуатации» 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

15.01.2015 № 3 

 

17. Согласование 

инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Постановле

ние 

Правительс

тва РФ от 

29.01.2013 

№ 641 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Федеральны

й закон от  

27.07.2010

№ 190-ФЗ  

юридические 

лица 

Согласование 

инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

03.02.2015 № 13 

18. Согласование планов 

снижения сбросов 

загрязняющих веществ, 

иных микроорганизмов в 

поверхностные воды 

объекты, подземные 

водные объекты и на 

водосборные площадки 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Федеральны

й закон  

от 

07.12.2011

№ 416-ФЗ  

юридические 

лица 

Согласование планов 

снижения сбросов 

загрязняющих веществ, 

иных микроорганизмов в 

поверхностные воды 

объекты, подземные 

водные объекты и на 

водосборные площадки 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

03.02.2015 № 14 



19. Согласование вывода 

источников тепловой 

энергии, тепловых сетей 

в ремонт и из 

эксплуатации 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Федеральны

й закон от  

27.07.2010

№ 190-ФЗ 

юридические 

лица 

Согласование вывода 

источников тепловой 

энергии, тепловых сетей 

в ремонт и из 

эксплуатации 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

03.02.2015 № 15 

20. Согласование 

инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Федеральны

й закон от  

27.07.2010

№ 190-ФЗ, 

Постановле

ние 

правительс

тва РФ  от 

05.05.2014 

г. № 410  

юридические 

лица 

Согласование 

инвестиционных программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

03.02.2015 № 16 

21. Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Градострои

тельный 

кодекс РФ 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

09.02.2015 № 29 



22. Предоставление земельных 

участков гражданам, 

являющимся членами 

садоводческого и дачного 

некоммерческого 

объединения, для ведения 

садоводства, 

огородничества и дачного 

партнертства на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

физические 

лица 

Предоставление 

земельных участков 

гражданам, являющимся 

членами садоводческого 

и дачного 

некоммерческого 

объединения, для 

ведения садоводства, 

огородничества и 

дачного партнертства на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

16.02.2015 № 32 

23. Выдача решения об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане (кадастровой 

карте) Вихоревского 

муниципального 

образования 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Земельный 

кодекс РФ 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача решения об 

утверждении схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане (кадастровой 

карте) Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

17.03.2015 № 47 

24. Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача разрешения на 

использование земель 

или земельного участка, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления сервитута 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

24.06.2015 № 129 



25. Назначение, перерасчет, 

индексация и выплата 

пенсии за выслугу лет 

гражданам замещавшим 

должности муниципальной 

службы  

 

Управление 

делами  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ  

Физические 

лица, 

замещавшие 

должности 

муниципальн

ой службы 

Назначение, перерасчет, 

индексация и выплата 

пенсии за выслугу лет 

гражданам замещавшим 

должности муниципальной 

службы  

  

 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

12.11.15 № 244 

26. Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Осуществление 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

17.12.2015 № 357 

27. Выдача разрешения на 

производство земляных 

работ на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача разрешения на 

производство земляных 

работ на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

26.01.2016 № 7 

28. Принятие решения о 

проведении аукциона по 

продаже земельного 

участка или аукциона на 

право заключения 

договора аренды 

земельного участка, 

находящегося на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, на 

основании заявления 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Принятие решения о 

проведении аукциона по 

продаже земельного 

участка или аукциона на 

право заключения 

договора аренды 

земельного участка, 

находящегося на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, на 

основании заявления 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

08.02.2016 № 15 

http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls
http://economy.irkobl.ru/sites/economy/Zakon%20210-FZ/Pensiya%20za%20vislygy%20let%20mun%20slujashim.xls


29. Осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

границах Вихоревского 

муниципального 

образования 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Осуществление 

муниципального 

земельного контроля в 

границах Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

08.02.2016 № 16 

30. Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Вихоревского 

муниципального 

образования и 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, без 

торгов 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Вихоревского 

муниципального 

образования и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, без 

торгов 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

08.02.2016 № 17 

31. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

24.02.2016 № 34 

32. Передача гражданами 

приватизированных жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность 

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица 

Передача гражданами 

приватизированных жилых 

помещений в 

муниципальную 

собственность 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

22.03.2016 № 55 



33. Выдача согласия и 

оформление документов по 

обмену жилых помещений, 

занимаемых по договорам 

социального найма 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача согласия и 

оформление документов 

по обмену жилых 

помещений, занимаемых 

по договорам 

социального найма 

Постановление  

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

22.04.2016 № 102 

34. Признание граждан 

малоимущими с целью 

постановки на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договору социального 

найма 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Признание граждан 

малоимущими с целью 

постановки на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договору социального 

найма 

Постановление  

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

04.05.2016 № 108 

35. Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования земельным 

участком, права 

пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком  

сектор по 

землеустройству 

и имуществу 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования земельным 

участком, права 

пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком 

Постановление  

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

30.05.2016 № 135 

36. Выдача разрешений на 

строительство на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Градострои

тельный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача разрешений на 

строительство на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

04.07.2016 г. № 

164 

37. Выдача разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Градострои

тельный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Выдача разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования 

 

Постановление 

главы 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения от 

08.08.2016 г. № 

203 



38. Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

 

физические 

лица 

Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

Постановление  

главы Вихоревского 

муниципального 

образования от 

06.09.2016 № 222 

39. Принятие решения о 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

архитектуры и 

строительства 

 

Жилищный 

кодекс РФ,  

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ   

 

физические 

лица, 

юридические 

лица 

Принятие решения о 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

 

 

40. Перевод земель или 

земельных участков из 

одной категории в другую 

Сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Земельный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ, 

Федеральны

й закон от 

21.12.2004 

№172-ФЗ  

Физические 

лица, 

юридические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

- постановление о 

переводе земель или 

земельных участков из 

одной категории в 

другую; 

- распоряжение об 

отказе в переводе 

земель или земельных 

участков из одной 

категории в другую. 

 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования №99 от 

19.05.2017г.  

41. Перераспределение земель 

и (или) земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

Сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Земельный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Физические 

лица, 

юридические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

Подписание проекта 

соглашения о 

перераспределении 

земельных участков или 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в 

виде письма. 

 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования №125 

от 16.06.2017г. 



42. Резервирование и изъятие 

земельных участков для 

муниципальных нужд 

Сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Земельный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Заявителями 

при 

предоставле

нии 

муниципальн

ой услуги 

являются 

организации

, указанные 

в пунктах 

1,3 статьи 

56.4 

Земельного 

кодекса 

Подготовка проекта 

постановления об 

изъятии земельного 

участка для 

муниципальных нужд или 

проекта решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в 

виде письма. 

 

Постановление и.о. 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования №130 

от 23.06.2017г. 

43. Принятие решения об 

установлении сервитута 

Сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Граждански

й кодекс 

РФ, 

Земельный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Физические 

лица, 

юридические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

- уведомление о 

возможности заключения 

соглашения об 

установлении сервитута 

в предложенных 

заявителям границах;   

- предложение о 

заключении соглашения 

об установлении 

сервитута в иных 

границах с приложением 

схемы границ сервитута 

на кадастром плане 

территории; 

- проект соглашения об 

установлении сервитута; 

- уведомление об отказе 

в установлении 

сервитута. 

Постановление 

и.о.главы 

Вихоревского 

муниципального 

образования №131 

от 23.06.2017г. 



 

44. Обмен земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, на 

земельные участки, 

находящиеся в частной 

собственности 

Сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Граждански

й кодекс 

РФ, 

Земельный 

кодекс РФ, 

Федеральны

й закон от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Физические 

лица, 

юридические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

Подготовка проекта 

договора обмена 

земельных участков или 

письма об отказе в 

обмене земельных 

участков. 

 

Постановление 

и.о.главы 

Вихоревского 

муниципального 

образования №132 

от 26.06.2017г. 


