
 

                                                                                                                                                                                         

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУНИБ» 

на 10.01.2023 
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1 2 3 4 

1.  Выдача разрешения на вселение в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда    

- - 

2.  Выдача архивных справок, копий архивных документов, 

архивных выписок по архивным документам 

- - 

3.  Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

- да 

4.  Предоставление информации об объектах учета из реестра  

муниципального имущества 

- - 

5.  Оформление документов по обмену жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда 

- - 

6.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

да да 

7.  Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

да да 

8.  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

да да 

9.  Выдача выписки из похозяйственной книги - да 

10.  Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма 

да  

11.  Предоставления гражданам по договорам найма жилых 

помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда 

- - 

12.  Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

- - 

13.  Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса 

да да 

14.  Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста 16 лет 

- - 

15.  Передача муниципального имущества в аренду - - 

1 2 3 4 

16.  Передача муниципального имущества в доверительное 

управление 

- - 

17.  Передача муниципального имущества в безвозмездное 

пользование 

- - 



 

18.  Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда) 

- да 

19.  Признание граждан малоимущими для предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

- да 

20.  Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и предназначенного для сдачи в аренду 

- - 

21.  Предоставление информации об очередности граждан, 

состоящих на учете для улучшения жилищных условий  

- да 

22.  Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу  в собственность бесплатно 

- - 

23.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование   

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

- - 

24.  Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, на торгах 

- - 

25.   Предварительное согласование предоставления земельного 

участка 

- - 

26.  Согласование местоположения границ земельных участков, 

граничащих с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

- - 

27.  Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

- - 

28.  Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определённой категории земель или перевод 

земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую категорию  

- - 

29.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

- - 

30.   Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

да - 

31.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

да да 

32.  Дача письменных разъяснений налогоплательщикам  и 

налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативных  правовых актов о налогах и 

сборах 

- - 

33.  Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом 

да - 

 

 

 

 


