
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. И рбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 19.09.2013 №  594-ПА «Обутверждении 

реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Ирбитском муниципальном образовании»

В целях реализации на территории Ирбитского муниципального 
образования Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 28.07.2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», и руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Ирбитском 
муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 19.09.2013 № 594-ПА, изложив 
его в новой редакции (приложение 1).

2. Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Ирбитском муниципальном 
образовании опубликовать в газете «Родники Ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ир^жеко^) муниципального образования 
по экономике и труду Леонтьеву М.

Глава администрации
Ирбитского муниципального o6pd ^А.В.Никифоров



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации 
муниципального образования

от V/f - p i f  2016 года г-/?А

Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых физическим и (или)
юридическим лицам в Ирбитском муниципальном образовании

№ п.п.
Наименование муниципальной 

услуги(функции)

Ответственный орган 
местного 

самоуправления ( 
муниципальное 
учреждение)за 

предоставление 
муниципальной 

услуги

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочие 

органа местного самоуправления 
муниципального образования в 

Свердловской области

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1

Организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего /полного/ общего 

образования, а также 
дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации

Управление
образования
Ирбитского

муниципального
образования

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

организации местного 
самоуправления в РФ» п 13 ч1ст16; 

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1.1.

Прием заявлений, постановка на учет  и 
зачисление детей в образовательные 
учреж дения, реализующие основную  
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)

Управление
образования
Ирбитского

муниципального
образования

1.2.

Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
/полного/ общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреж дениях, 
располож енных на территории 
субъекта Российской Федерации

Управление
образования
Ирбитского

муниципального
образования

1.3.
Зачисление в образовательное 
учреж дение

Управление
образования
Ирбитского

1.4.

Предоставление информации о 
текущей успеваемости, ведение 
электронного дневника и электронного 
ж урнала успеваемости

Управление
образования
Ирбитского

муниципального
образования



*

1.5.

Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных 
учебных графиках

Управление
образования
Ирбитского

муниципального
образования

1.6.

Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательныое учреж дение

Управление
образования
Ирбитского

муниципального
образования

2
Организация отдыха детей в 
каникулярное время, в т.н. в 

электронном виде
Управление
образования
Ирбитского

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправленияв РФ» п 13 ч1 ст16., 
Федеральный закон от 27 июля 2010

2.1.
Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях

муниципального
образования года №  210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

3
Огранизация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

МКУ "Физкультурно
молодежный центр 

Ирбитского

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 34 ч1 ст16.

4

Организация проведения 
официальных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории 
Ирбитского муниципального 

образования

муниципального
образования"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п. 19 ч. 1 ст 
16.

УСЛУГИ 3 СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

5

Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры  
муниципального образования, в том 

числе в электронном виде:

5.1.

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

Управление культуры 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п17 ч1ст!6 , 
Федеральный закон от 27 июля 2010

5.2.
Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

5.3.
Предоставление информации о 
культурно-досуговых услугах



5.4.

Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на 
территории Свердловской области

Управление культуры 
Ирбитского МО

6.
Организация библиотечного 

обслуживания населения, в том числе 
в электронном виде:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 16 ч 1 ст16. , 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года№  210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

6.1.
Предоставление доступа к справочно
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных

Управление культуры 
Ирбитского МО

6.2.

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 
смеж ных правах

7.
Организация предоставления 

дополнительного образования в сфере 
культуры, в.том числе в эл. виде:

Управление культуры 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п.13,ч1ст16 , 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

7.1. Педоставление информации об 
организации дополнительного 
образования

В сфере агропромышленного комплекса и продовольствия

8.

Обеспечение жителей 
муниципального образования 

услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 

обслуживания, в т.ч. в электронном  
виде:

Отдел экономики и 
труда администрации 

Ирбитского МО

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

организации местного 
самоуправления в РФ»,Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 210- 

ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг"

8.1.

Включение мест размещения ярмарок 
на земельных участках, в зданиях, 
сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в палн организации и 
проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в 
очередном календарном году

8.2.
Выдача разрешения на право 
организации розничных рынков

8.3.
Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков

8.4.
Продление срока действия разрешения 
на право организации розничных рынков



9.

Выдача разрешения на размещение 
нестационарных торговых объктов на 

земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»,п15 ч1 ст16

10.

Создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия, 
содействию малого и среднего 

предпринимательства

Отдел экономики и 
труда администрации 

Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»,п 33 ч1ст16

11.
Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономики и 
труда администрации 

Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 33 ч 1 ст16 
Федеральный закон от 24.06.2007 г. 
№ 209-ФЗ " О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ" 
ст. 11

УСЛУГИ В СФЕРЕ СОИ ИАЛЬНОИ ЗАЩ ИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ

12.
Предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам , в т.ч. в 

электронном виде

МКУ "Служба 
субсидий Ирбитского 

МО"

Закон Свердловской области от 
29.10.2007 г. 135 0 3  "О наделении 
ОМСУ МО, расположенных на 
территории Сверд. обл., гос. 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", 
Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 25.03.2010 
г №254-РП (Приложение №1, п.26)

12.1.

Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории

12.2.

Прием заявлений и организация 
предоставления граж данам субсидий 
на оплату ж илых помещений и 
коммунальных услуг

12.3.

Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
муниципального образования

Администрация
Ирбитского

муниципального
образования

Закон Свердловской области от 
19.11.2008 г. № 105-03 "О наделении 
ОМСУ МО, расположенных на 
терртории Сверд. обл., гос. полномо
чием Сверд. обл. по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг" Закон Свердловской области 
от 09.10.2009 г. № 7 9 -0 3  "О 
наделении ОМСУ МО, 
расположенных на территории 
Сверд. обл., гос.полномочием РФ по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг", Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года№  210- 
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"



13.
Выдача разрешений на вступление в 

брак несовершеннолетними, в том 
числе в эл. виде

Юридический отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Семейный кодекс, п.2 ст. 13

13.1. Выдача разрешений на вступление в 
брак несовершеннолетними лицами, 

достигшим возраста 16 лет

Юридический отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Семейный кодекс, п.2 ст. 13

14

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим  
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству, 

содействие деятельности  
некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, и структурных

Отдел экономики и 
труда администрации 

Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 33 ч 1 ст16 
Федеральный закон от 24.06.2007 г. 
№ 209-ФЗ " О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ" 
ст. 11

15. Содействие занятости населения
Отдел экономики и 

труда администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в 
РФ", п.2ст.7.2 Распоряжение 
Правительства Свердловской 
областиот 08.10.2010 г. N 1443-р

УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩ ЕСТВА

16.

Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 
образования, юридическим лицам и 
гражданам, в том числе в эл. виде:

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16; 
ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"16.1.

Предоставление земельных участков 
граж данам для индивидуального 
ж илищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, 
граж данам и крестьянским  
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским  
(фермерским) хозяйством его 
деятельности

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

16.2.

Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, без 
проведения торгов

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16; 
ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"



16.3.

Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, на 
которых располагаются здания, 
сооружения, граж данам и 
юридическим лицам

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16; 
ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

16.4.

Предоставление земельных участков в 
собственность, аренду из состава 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в 
собственности муниципального 
образования, по результатам торгов

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16; 
ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

16.5.

Предварительное согласование 
предоставления земельного участка из 
состава земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального 
образования

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16; 
ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года№  210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

16.6.
Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16;
ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

16.7.

Утверждение схемы располож ения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО



16.8.

Выдачаразрешений на использование 
земель или земельного участ ка из 
состава земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в 
собственности муниципального 
обарзования

КУМИ Ирбитского МО

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

организации местного 
самоуправления в РФ», п.З ч 1 ст 16;

ч2 ст 11 Земельного кодекса РФ; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

16.9.

Предоставление земельных участ ков в 
аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в 
соответствиии с федеральными 
законами, законами Сверловской 
области

КУМИ Ирбитского МО

17.

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности, в т.н.:

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

17.1.

Предоставление информации об 
объектах недвиж имого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

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

организации местного 
самоуправления в РФ», пЗ ч1 ст16,

17.2.
Приватизация жилого помещения 
муниципального ж илищного фонда

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

17.3.

Отчуждение недвиж имого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

17.4.
Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

СУМИ Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» пп. 26.1 ч 1 
ст. 16, Федеральный закон от 27 
июля 2010 года№  210-ФЗ "Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"



0

17.5.

Принятие граж дан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального 
ж илищного строительства

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

17.6.

Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность для 
индивидуального ж илищного 
строительства

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

18
Осуществление земельного контроля 

за использованием земель 
муниципального образования

КУМИ Ирбитского 
МО, Отдел 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»п.26 ч1ст16 , 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

19

Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма, в т.ч. в электронном виде:
Отдел капитального 

строительства и 
охраны окружающей 

среды администрации 
Ирбитского МО

Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 -  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ», 

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

19.1.

Предоставление информации об 
очередности предоставления ж илых 
помещений на условиях социального 
найма

20.

Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и /или/ 
перепланировки жилого помещения в 
т.ч. в электронном виде Отдел архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
Ирбитского МО

Пункт 7 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации , 

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"20.1.

Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и /или/ 
перепланировки жилого помещения

21.

Предоставление малоимущим 
гражданам, проживающим в 

городском округе и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 

жилых помещений, в т.ч. в 
электронном виде: Отдел капитального

Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 -  ФЗ «Об общих принципах

г» п  г  я  и  ы  т е л  и д ы  клр»г'гг и г \ г г \



21.1.
Предоставление ж илого помещения 
муниципального ж илищного фонда по 
договору социального найма

строительства и 
охраны окружающей 

среды администрации 
Ирбитского МО

u p i  и п п д и ц гш  1V1W 1 UU1 и

самоуправления», п 6 ч. 1 ст. 14, п.6 
ч.1 ст 16; Пункт 30 распоряжения 

Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 г. №

21.2.

Прием заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет  в 
качестве нуждающихся в ж илых 
помещениях

1993-р

22.

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию, 

расположенных на территории 
Ирбитского МО, в том числе в 

электронном виде

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Часть 20 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

22.1.
Предоставление разрешения на 
строительство

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Часть 20 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

22.2. Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

22.3.
Предоставление градостроительного 
плана земельного участка

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО Пункт 5 части 1 статьи 8 

Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации, 

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

22.4.
Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

22.5.
Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

23

Присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям  

проживания граждан в 
муниципальном образовании, 

установление нумерации домов, 
организация установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами 
домов, в.том числе в электронном  

виде:

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

Пункт 27 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"



0
23.1.

Присвоение адреса объекту 
капитального строительства

УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

24
Организация транспортного 

обслуживания населения в границах 
Ирбитского МО

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 7 ч1 ст16

25

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского 

округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 

автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 

деятельности, в том числе в 
электронном виде:

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 5 ч1 ст16, 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

25.1.

Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам  
местного значения муниципального 
образования крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного 
средства

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

УСЛУГИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА

26

Организация исполнения запросов 
граждан и организаций на основе 

архивных документов, хранящихся в 
архивном отделе администрации 

Ирбитского МО, в том числе в эл. 
виде

Архивный отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 
22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

26.1.
Выдача копий архивных документов, 
подтверж дающих право на владение 
землей

Архивный отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

27
Оформление архивных справок, в том 

числе в эл. виде:

Архивный отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 
22 октября 2004 г. №  125 «Об 
архивном деле в Российской
«т» . . .  .... ..
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21 Л.

Предоставление оформленных в 
установленном порядке архивных 

справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной 

защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот  
и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской

Архивный отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 
22 октября 2004 г. №  125 «Об 
архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 
27 июля 2010 года№  210-ФЗ "Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг"

28
Предоставление документов для 
исследователей в читальный зал 

архива, в том числе

Архивный отдел 
администрации 
Ирбитского МО

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 

22 октября 2004 г. № 125 «Об 
архивном деле в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 
27 июля 2010 года№  210-ФЗ "Об 

организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг"

28.1.

Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных 
объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов

Архивный отдел 
администрации 
Ирбитского МО

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И Ж ИЛИЩ НО-КОММ УНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

29

Признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодным для 

проживания, в т.ч. в электронном  
виде:

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 

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

предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

29.1.

Признание в установленном порядке 
ж илых помещений муниципального 

ж илищного фонда непригодным для 
проживания.

30.

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-,газо- и 

водоснабжения населения, 
водоотведения в части принятия 

решений по вопросам управления, в 
том числе в электронном виде:

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 4 ч1 ст16., 
Статья 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации , Пункт 48 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р

30.1.
Предоставление информации о порядке 
предоставления ж илищно- 
коммунальных услуг населению

31

Организация содержания 
муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 
строительства, в т.ч. в электронном  

виде

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», пб ч1 ст16 ; 
п 8 статьи 14 Жилищного кодекса РФ

31.1.

Принятие документов, а также 
выдача реш ений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Ирбитского МО

п.6 статьи 14 Жилищного кодекса 
РФ, Пункт 49 распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 
1993-р
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32.
Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 24 ч1 ст16

33 Организация благоустройства 
городского округа

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 25 ч 1 ст16

34 Организация озеленения городского 
округа

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 25 ч1 ст16

35 Организация освещения улиц

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», п 25 ч1 ст16

36
Организация предоставления 

ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения

Жилищно- 
коммунальный отдел 
администрации МО, 

территориальные 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п. 23 ч 1 ст 
16.

37
Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах 
муниципального образования

Отдел капитального 
строительства и 

охраны окружающей 
среды администрации 

Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п. 11 ч1 ст16

38

Информирование населения об 
ограничениях использования водных 

объектов общего пользования, 
расположенных на территории 

муниципальных образований, для 
личных нужд

Отдел капитального 
строительства и 

охраны окружающей 
среды администрации 

Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п.36 ч1 ст16

УСЛУГИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Х СИТУАЦИЙ

39
Участие в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п10 ч1 ст16

40

Участие в осуществлении 
мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера 
и обеспечения пожарной безопасности

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п28 ч1 ст16



41

Осуществление ремонтных работ, 
технического обслуживания, 

диагностики пожарно-спасательных и 
иных специальных транспортных 

средств связи

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п28 ч1 ст16

42

Формирование, хранение, освежение 
и обслуживание запасов материально- 

технических средств, созданных для 
обеспечения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
регионального и муниципального 

характера

отдел ГО и ЧС 
администрации 
Ирбитского МО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» п28 ч1 ст16


