
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

От 07.09.2017 № 110-46-233-17 

г.Саянск 
 

 

   Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг городского 

округа муниципального образования 

«город Саянск» 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьей 43 Закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 32, 38 

Устава муниципального образования «город Саянск», администрация 

городского округа муниципального образования «город Саянск»: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг городского округа 

муниципального образования «город Саянск» согласно приложению к 

настоящему распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Мэр городского округа О.В. Боровский 

муниципального образования 

«город Саянск» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сергеева Е.Ю. 

Тел. 8(39553)57222 
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Утверждено распоряжением администрации  

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

от 07.09.2017 № 110-46-233-17 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» 

 

Таблица 1 

Раздел I. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск», ее отраслевыми 

(функциональными) органами, муниципальными учреждениями 

Номер 

(идентиф

икатор) 

Наименование муниципальной 

услуги 

Категории заявителей Наименование органа, учреждения, 

обеспечивающего непосредственное 

предоставление услуги 

Правовое основание 

предоставления услуги 

1 2 3 4 5 

001.01 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей на 

обучение в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования (детские 

сады) 

Законные представители детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

002.01 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

Граждане Российской 

Федерации, лица без 

гражданства и иностранные 

граждане на равных 

основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или 

международным договором 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

003.01 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

Граждане Российской 

Федерации, лица без 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-



муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования 

гражданства и иностранные 

граждане на равных 

основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или 

международным договором 

Российской Федерации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

004.01 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Граждане Российской 

Федерации, лица без 

гражданства и иностранные 

граждане на равных 

основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или 

международным договором 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

005.01 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов 

Законные представители 

обучающихся, обучающиеся 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

006.01 Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

Законные представители 

обучающихся, обучающиеся 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

007.01 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках 

Граждане Российской 

Федерации, лица без 

гражданства и иностранные 

граждане на равных 

основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или 

международным договором 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 



008.01 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Население муниципального 

образования «город Саянск» 

(дети и подростки) в возрасте 

от 7 до 18 лет 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

п.13 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

009.02 Предоставление информации об 

организации дополнительного 

образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры 

 

Физические и юридические 

лица, а также их 

уполномоченные 

представители 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

010.02 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных 

графиках в образовательных 

учреждениях в сфере культуры 

Физические и юридические 

лица, а также их 

уполномоченные 

представители 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

011.16 Предоставление информации о 

порядке оказания ритуальных 

услуг и о содержании 

общественного кладбища на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

012.16 Выдача разрешения на перевозку 

тела умершего 

Лица, взявшие на себя 

обязанность осуществить 

погребение умершего, если 

иное не предусмотрено 

законодательством 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 



Российской Федерации  Федерации» 

013.10 

Выдача разрешения на 

автомобильные перевозки 

тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим 

полностью или частично по 

дорогам местного значения в 

границах муниципального 

образования 

Физические и юридические 

лица, являющиеся 

владельцами транспортного 

средства, осуществляющие 

перевозку тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного 

груза по маршрутам, 

проходящим полностью или 

частично по дорогам местного 

значения в границах 

муниципального образования 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

014.10 Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

п.5 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», федеральный 

закон от 08.11.2007 № 257 

«Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельных законодательные 

акты Российской Федерации» 

015.05 Выдача ордеров на проведение 

земляных работ на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели, 

зарегистрированные в 

установленном порядке 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

016.16 Предоставление участка земли для 

погребения умершего 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 



предприниматели  Саянск» организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», федеральный 

закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном 

деле» 

017.16 Выдача справки о месте 

захоронения умершего 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели  

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», федеральный 

закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном 

деле» 

018.05 Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Ст. 165 Жилищного кодекса 

РФ, ст. 16 федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

019.09 Согласование вывода в ремонт и из 

эксплуатации тепловых сетей 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 

администрации городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

Постановление правительства 

РФ от 06.09.2012 № 889 «О 

выводе в ремонт и из 

эксплуатации источников 

тепловой энергии и тепловых 

сетей» 

020.04 Присвоение адреса объекту 

недвижимости 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

Пункт 27 части 1 статьи 16 

ФЗ от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 



предприниматели образования «город Саянск» местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

021.04 Предоставление сведений из 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

022.12 Утверждение схемы расположения 

земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

023.03 Подготовка и утверждение схемы 

расположения земельного участка 

или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

024.03 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

местоположения границ земельных 

участков 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

025.04 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Пункт 26.1 части 1 статьи 16 

ФЗ от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; ФЗ 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» 



026.03 Выдача градостроительных планов 

земельных участков, 

расположенных на территории 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Статья 44 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

027.03 Изменение вида разрешённого 

использования земельных участков 

и объектов капитального 

строительства 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Пункт 3 части 1 статьи 16 ФЗ 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; статья 70 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

028.04 Предоставление разрешения на 

условно разрешённый вид 

использования земельного участка 

или объекта капитального 

строительства, отклонение от 

предельных параметров 

разрешённого строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

029.04 Выдача разрешений на 

строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами) объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

030.03 Перевод земель или земельных Физические и юридические Комитет по архитектуре и Федеральный закон от 



участков в составе таких земель из 

одной категории в другую (за 

исключением земель 

сельскохозяйственного 

назначения) 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

031.04 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

032.04 Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Глава 4 ст. 25, 26, 27, 28, 29 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

033.04 Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение, 

находящегося на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Глава 3 ст. 22,23,24 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

034.11 Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений и проведение 

компенсационного озеленения на 

территории городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

статей 7, 10, 61, 77, 78 

Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

035.18 Организация по требованию 

населения общественных 

экологических экспертиз на 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 
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территории муниципального 

образования «город Саянск» 

образования «город Саянск» Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

036.03 Прием заявлений и оформление 

прекращения прав на земельные 

участки 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Глава VII Земельного кодекса 

Российской Федерации 

037.18 Государственная регистрация 

заявлений общественных 

организаций (объединений) о 

проведении общественных 

экологических экспертиз на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Общественные организации 

(объединения) 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 

038.12 Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, или 

находящихся в муниципальной 

собственности между собой и 

земельных участков, находящихся 

в частной собственности 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

039.04 Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) 

капитала 

Физические лица, получившие 

государственный сертификат 

на материнский (семейный) 

капитал 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2011 № 

686 «Об утверждении Правил 

выдачи документа, 

подтверждающего 

проведение основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, 

осуществляемому с 
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привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала» 

040.12 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

041.03 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» без 

торгов 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Ст. 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

042.03 Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» без 

предоставления таких земельных 

участков и установления 

сервитутов» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Глава V.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

043.03 Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной собственности, на 

торгах 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Ст. 39.3, 39.6, 39.11 

Земельного кодекса 

Российской Федерации 

044.12 Установление сервитутов в 

отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Глава V Земельного кодекса 

Российской Федерации 

045.03 Предоставление земельных Граждане, крестьянские Комитет по архитектуре и Земельный кодекс 
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участков гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведение личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

(фермерские) хозяйства градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, статьи 

39.18 

046.03 Предоставление информации об 

очередности бесплатного 

предоставления земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства 

Постоянно проживающие на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

граждане Российской 

Федерации, состоящие на 

учете для бесплатного 

предоставления земельных 

участков в собственность 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

047.03 Прием заявлений, документов, а 

также постановка на учет граждан, 

имеющих право на бесплатное 

предоставление земельных 

участков 

Физические лица имеющие 

право на бесплатное 

предоставление земельных 

участков 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации», 

Закон Иркутской области от 

28.12.2015 № 146-оз «О 

бесплатном предоставлении 

земельных участков в 

собственность граждан» 

048.05 Предоставление информации об 

организации, выдающей 

технические условия подключения 

объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству администрации 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006. № 83 «Об 

утверждении Правил 

определения и 

предоставления технических 
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включая наименование, 

юридический и фактический адрес 

соответствующей организации на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

условий подключения 

объекта капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения и Правил 

подключения объекта 

капитального строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспечения» 

049.12 Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование, иное 

владение и (или) пользование 

муниципального имущества 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

п. 3 части 1 статьи 16, п. 1, 2 

статьи 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Приказ 

Федеральной 

антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного пользования, 

договоров доверительного 

управления имуществом, 

иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав владения и (или) 

пользования в отношении 

государственного или 

муниципального имущества, 

и перечне видов имущества, в 

отношении которого 

заключение указанных 

договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в форме 
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конкурса» 

050.07 Предоставление информации о 

начисленных платежах, 

задолженности по арендной плате 

за пользование земельными 

участками 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Ст. ст. 22, 65 Земельного 

кодекса 

051.09 Предоставление информации о 

принадлежности объектов 

электросетевого хозяйства на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2004 № 

861 «Об утверждении Правил 

недискриминационного 

доступа к услугам по 

передаче электрической 

энергии и оказания этих 

услуг, Правил 

недискриминационного 

доступа к услугам 

администратора торговой 

системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, а 

также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрическим сетям» 

052.09 Прием заявлений и формирование 

списка вынужденных 

переселенцев, изъявивших 

Постоянно проживающие на 

территории муниципального 

образования «город Саянск», 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

Абзац 4 пункта 24 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 
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желание получить сертификат в 

планируемом году 

граждане Российской 

Федерации, состоящие на 

учете в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

предоставляемых по 

договорам социального найма, 

признанным вынужденными 

переселенцами 

образования «город Саянск» 21.03.2006 № 153 «О 

некоторых вопросах 

реализации подпрограммы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы» 

053.09 Оформление изменений в 

договоры социального найма, 

договоры найма жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда 

Постоянно проживающие на 

территории городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск», граждане 

Российской Федерации 

занимающие жилые 

помещения по договорам 

социального найма жилого 

помещения, по договорам 

найма специализированного 

жилищного фонда 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

054.09 Оформление документов по 

обмену жилыми помещениям 

Постоянно проживающие на 

территории городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» граждане 

Российской Федерации, 

занимающие жилые 

помещения по договорам 

социального найма жилых 

помещений 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Статьи 63, 74 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 188-

ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации» 

055.09 Оформление согласия нанимателю 

муниципального жилого 

помещения на вселение граждан в 

качестве проживающих совместно 

Граждане Российской 

Федерации, постоянно 

проживающие на 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Статья пункт 1 части 1 статьи 

67, 70 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

«Жилищный кодекс 



с ним членов своей семьи территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» по договорам 

социального найма жилого 

помещения 

Российской Федерации»; 

статья 452 Федерального 

закона от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ «Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации», часть 1 

056.09 

Предоставление малоимущим 

гражданам по договорам 

социального найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

Граждане Российской 

Федерации, постоянно 

проживающие на территории 

муниципального образования 

«город Саянск» нуждающиеся 

в улучшении жилищных 

условий, предоставляемых по 

договорам социального найма 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

057.09 Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма 

Граждане Российской 

Федерации, состоящие на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального найма 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Статья 5 Закона Иркутской 

области от 17.12.2008 № 127-

оз «О порядке ведения 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого 

гражданину по договору 

социального найма» 

058.09 Принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях для социальной 

Граждане Российской 

Федерации, постоянно 

проживающие на территории 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 



защиты специализированного 

жилищного фонда 

муниципального образования 

«город Саянск» и обеспечении 

граждан жилыми помещениями 

для социальной защиты 

муниципального образования 

«город Саянск», 

нуждающиеся в жилых 

помещениях, относящихся к 

определенным категориям 

граждан 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Закон 

Иркутской области от 10 

декабря 2007 № 117-ОЗ «О 

порядке и условиях 

предоставления Иркутской 

области жилых помещений 

для социальной защиты 

отдельных категорий 

граждан», Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

059.09 Принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Граждане Российской 

Федерации, постоянно 

проживающие на территории 

муниципального образования 

«город Саянск», 

нуждающиеся в жилых 

помещениях 

Комитет по управлению имуществом  

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации, Закон 

Иркутской области от 

17.12.2008 № 127-ОЗ «О 

порядке ведения органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого 

гражданину по договору 

социального найма», Закон 

Иркутской области от 

17.12.2008 № 125-ОЗ «О 

порядке признания граждан 

малоимущими, порядке 

определения размера дохода, 

приходящегося на каждого 

члена семьи, и стоимости 



имущества, находящегося в 

собственности членов семьи, 

подлежащего 

налогообложению, в целях 

предоставления гражданам по 

договорам социального найма 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда в Иркутской области» 

060.09 Передача жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в 

порядке приватизации на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Граждане Российской 

Федерации, имеющие право 

пользования жилыми 

помещениями 

муниципального жилищного 

фонда находящегося на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

на условиях социального 

найма 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации № 

1541-1 от 04.07.1991 «О 

приватизации жилищного 

фонда в Российской 

Федерации», Решение Думы 

города Саянска от 27.10.2005 

№ 110-68-64 «Об 

утверждении в новой 

редакции Положения о 

приватизации 

муниципального жилищного 

фонда муниципального 

образования «город Саянск» 

061.09 Предоставление сведений о ранее 

приватизированном имуществе 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

062.09 Выдача выписки из реестра 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 



Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.08.2011 года № 424 «Об 

утверждении Порядка 

ведения органами местного 

самоуправления реестров 

муниципального имущества» 

063.09 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

не пригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции 

Физические и юридические 

лица, наниматели жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищный 

кодекс; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»  

064.09 Приватизация муниципального 

имущества, за исключением 

объектов муниципального 

жилищного фонда 

Физические лица Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

муниципального имущества»; 

Федеральный закон от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
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особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации или в 

муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты»; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2002 № 

585 «Об утверждении 

положения об организации 

продажи государственного 

или муниципального 

имущества на аукционе и 

положения об организации 

продажи находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности акций 

открытых акционерных 

обществ на 

специализированном 

аукционе»; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 № 

549 «Об утверждении 

положений об организации 

продажи государственного 

или муниципального 

имущества посредством 

публичного предложения и 



без объявления цены» 

065.12 Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Физические и юридические 

лица 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

066.09 Предоставление информации об 

организации владеющей на праве 

собственности или ином законном 

праве тепловыми сетями или 

источниками тепловой энергии на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования «город Саянск» 

Статья 43 Федерального 

закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления», 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении", 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.04.2012 № 307 «О порядке 

подключения к системам 

теплоснабжения и о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации» 

067.07 Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Социально ориентированные 

некоммерческие организации, 

имеющие государственную 

регистрацию на территории 

городского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 



муниципального образования 

«город Саянск» и 

осуществляющие в 

соответствии с 

учредительными документами 

виды деятельности 

органов местного 

самоуправления» 

068.08 Прием архивных документов на 

хранение 

Юридические лица Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

069.08 
Выдача архивных справок, 

выписок, копий архивных 

документов, в том числе 

подтверждающих право владения 

на землю 

Пользователи архивными 

документами 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

070.08 Предоставление архивных 

документов пользователям в 

читальном зале архивного отдела 

Управления делами 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Пользователи архивными 

документами 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

071.07 Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья 

Молодые семьи Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1050 «О федеральной 



целевой программе 

«Жилище» на 2015 - 2020 

годы» 

072.19 Регулирование тарифов на 

подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, 

надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций 

коммунального комплекса 

Организации коммунального 

комплекса 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Подпункт 4.1 пункта 4 части 

1 статьи 17 ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», ФЗ 

от 30.10.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования 

тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

14.07.2008 года № 520 «Об 

основах ценообразования и 

порядке регулирования 

тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере 

деятельности организаций 

коммунального комплекса» 

073.19 Утверждение тарифов на услуги, 

предоставляемые 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями и работы, 

выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

города Саянска 

Муниципальные предприятия 

и учреждения 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Пункт 4 части 1 статьи 17 ФЗ 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

074.14 Предоставление субсидий из 

местного бюджета в целях 

возмещения затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в связи с 

реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и 

Зарегистрированные на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» 

юридические лица (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 24 

июля 2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 



развитие малого и среднего 

предпринимательства 

учреждений), индивидуальные 

предприниматели – 

производители товаров, работ, 

услуг и крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

являющиеся субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

075.08 Рассмотрение жалоб потребителей, 

консультирование их по вопросам 

защиты прав потребителей 

Граждане Российской 

Федерации, лица без 

гражданства и иностранные 

граждане на равных 

основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или 

международным договором 

Российской Федерации 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Статья 44 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

статья 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

076.20 Выдача разрешений на вступление 

в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста 16 лет 

Несовершеннолетние лица, 

достигшие возраста 16 лет 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Семейный кодекс Российской 

Федерации; Постановление 

администрации городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск» 

№ 110-37-699-10 от 

13.09.2010 года «Об 

утверждении Положения о 

порядке выдачи разрешений 

на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет» 

077.07 Назначение, перерасчет, 

индексация и выплата пенсии за 

выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

Граждане, замещавшие 

должности муниципальной 

службы, имеющие стаж 

муниципальной службы не 

менее 15 лет, 

предусмотренным пунктами 1 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

17.12.2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
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- 3, 7 - 9 части 1 статьи 77, 

пунктами 1 - 3 части 1 статьи 

81, пунктами 2, 5, 7 части 1 

статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

пунктом 1, а также пунктом 3 

части 1 статьи 19 

Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации», в 

части указания на пункт 1 

части 1 статьи 13, пункт 2 

части 1 статьи 14 данного 

Федерального закона, 

замещавшие должности 

муниципальной службы не 

менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед 

увольнением с 

муниципальной службы, за 

исключением случаев 

увольнения в связи с 

ликвидацией органа местного 

самоуправления, 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

«город Саянск», сокращением 

численности или штата 

муниципальных служащих в 

органе местного 

самоуправления, 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

«город Саянск» 

муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; Закон 

Российской Федерации от 

19.04.1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации»; 

Закон Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-оз «Об 

отдельных вопросах 

муниципальной службы в 

Иркутской области»; 

Решение Думы городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск» 

от 29.03.2013  

№ 61-67-13-20 «Об 

утверждении положения «О 

порядке назначения, 

перерасчета, индексации и 

выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления города 

Саянска» 

078.20 Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка 

Юридические лица Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Пункт 33 части 1 статьи 16 

ФЗ от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 
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Саянск» принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

079.04 Рассмотрение заявлений 

(обращений) о внесении изменений 

и дополнений в схему размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Приказ Службы 

потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской 

области от 20.01.2011 № 3-

спр «Об утверждении 

Порядка разработки и 

утверждения органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов» 

080.20 
Предоставление копий 

муниципальных правовых актов 

администрации городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» 

Физические и юридические 

лица 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

081.15 Рассмотрение уведомлений о 

проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей 

просветительного, культурно-

зрелищного и спортивного 

характера, а также общегородских 

мероприятий, проводимых 

органами местного 

самоуправления города Саянска 

Физические и юридические 

лица 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 



082.15 
Рассмотрение уведомлений о 

проведении публичных 

мероприятий в форме собрания, 

митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования 

Физические и юридические 

лица 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Федеральный закон от 

06.12003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

083.13 Регистрация трудовых договоров, 

заключенных между работниками 

и работодателями – физическими 

лицами, не являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями 

Физические и юридические 

лица, в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Муниципальное казенное учреждение 

«администрация городского округа 

муниципального образования «город 

Саянск» 

Статьи 303, 307 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

Таблица 2 

Раздел II. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета муниципального образования «город Саянск», и предоставляемые в электронной форме 

Номер 

(идентиф

икатор) 

Наименование услуги Категории заявителей Наименование 

учреждения, 

организации 

Правовое основание предоставления услуги 

1 2 3 4 5 

 

  



Таблица 3 

№ 

п/п 

Услуги, являющиеся 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг 

Организации, 

предоставляющие 

необходимые и 

обязательные услуги 

и участвующие в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг 

Оплата услуги 

(за счет средств 

заявителя/безво

змездно) 

Наименование 

муниципальной услуги, 

для оказания которой 

необходимо 

предоставление 

обязательной и 

необходимой услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий 

обязательность предоставления 

заявителем документа для 

получения услуги 

Основание для 

взимания с заявителя 

платы за 

предоставление услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. В сфере жилищных правоотношений 

1.1 Выдача заключения 

специализированной 

организации, 

проводившей 

обследование 

многоквартирного дома 

Организации, 

имеющие 

свидетельство о 

допуске к 

определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства 

За счет средств 

заявителя  

Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

- 

1.2 Выдача заключения 

проектно-изыскательской 

организации по 

результатам 

обследования элементов 

ограждающих и несущих 

конструкций жилого 

помещения 

Организации, 

имеющие 

свидетельство о 

допуске к 

определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства 

За счет средств 

заявителя 

Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

- 



1.3 Выдача 

правоустанавливающего 

документа на жилое 

помещение, права на 

которые не 

зарегистрированы в 

Едином государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Организации, 

осуществляющие 

государственный 

технический учет и 

(или) техническую 

инвентаризацию 

За счет средств 

заявителя. 

Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции. 

 

Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

 

Предоставление 

малоимущим гражданам 

по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»; 

Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 127-оз «О порядке 

ведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого гражданину 

по договору социального найма» 

- 



1.4 Выдача справки о 

(наличии) отсутствии 

одной из тяжелых форм 

хронических заболеваний 

Медицинская 

организация 

Безвозмездно Оформление 

документов по обмену 

жилыми помещениями 

 

Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

 

Предоставление 

малоимущим гражданам 

по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 

Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 127-оз «О порядке 

ведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого гражданину 

по договору социального найма» 

- 

1.5 Выдача справки о 

наличии либо отсутствии 

в собственности 

гражданина заявителя и 

членов его семьи жилых 

помещений 

Организации, 

осуществляющие 

государственный 

технический учет и 

(или) техническую 

инвентаризацию 

За счет средств 

заявителя 

Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях для 

социальной защиты 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального 

образования «город 

Саянск» и обеспечении 

граждан жилыми 

помещениями для 

социальной защиты; 

 

Принятие граждан на 

учет в качестве 

Закон Иркутской области от 

10.12.2007 № 117-оз «О порядке 

и условиях предоставления в 

Иркутской области жилых 

помещений для социальной 

защиты отдельных категорий 

граждан»; 

Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 127-оз «О порядке 

ведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

- 



нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

 

Предоставление 

малоимущим гражданам 

по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого гражданину 

по договору социального найма» 

1.6 Выдача справки 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности 

Медицинская 

организация 

За счет средств 

заявителя 

Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях для 

социальной защиты 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального 

образования «город 

Саянск» и обеспечении 

граждан жилыми 

помещениями для 

социальной защиты 

Закон Иркутской области от 

10.12.2007 № 117-оз «О порядке 

и условиях предоставления в 

Иркутской области жилых 

помещений для социальной 

защиты отдельных категорий 

граждан» 

- 

1.7 Выдача медицинского 

заключения о 

необходимости 

проведения лечения, 

выписка из медицинской 

карты 

Медицинская 

организация 

За счет средств 

заявителя 

Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях для 

социальной защиты 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального 

Закон Иркутской области от 

10.12.2007 № 117-оз «О порядке 

и условиях предоставления в 

Иркутской области жилых 

помещений для социальной 

защиты отдельных категорий 

граждан» 

- 



образования «город 

Саянск» и обеспечении 

граждан жилыми 

помещениями для 

социальной защиты 

1.8 Выдача документа 

(справки), 

подтверждающих 

наличие (отсутствие) 

транспортного средства в 

собственности 

гражданина-заявителя 

или членов его семьи 

Юридические лица, 

имеющие право 

заниматься данным 

видом деятельности 

Безвозмездно Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

 

Предоставление 

малоимущим гражданам 

по договорам 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 127-оз «О порядке 

ведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого гражданину 

по договору социального найма» 

- 

1.9 Выдача справки с места 

жительства о составе 

семьи 

Специализированные 

организации, 

осуществляющие 

учет граждан по 

месту жительства 

Безвозмездно Принятие граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

 

Предоставление 

малоимущим гражданам 

по договорам 

Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 127-оз «О порядке 

ведения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади 

жилого помещения, 

предоставляемого гражданину 

по договору социального найма» 

- 



социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

1.10 Отказ от приватизации 

членов семьи (при 

наличии) 

Юридические лица, 

имеющие право 

заниматься данным 

видом деятельности 

За счет средств 

заявителя 

Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда в 

собственность граждан 

в порядке приватизации 

на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

Закон Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации»; 

Решение Думы городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск» от 

27.10.2005 № 110-68-64 «Об 

утверждении в новой редакции 

Положения о приватизации 

муниципального жилищного 

фонда муниципального 

образования «город Саянск» 

- 

1.11 Получение разрешения о 

передаче в собственность 

жилых помещений 

Юридические лица, 

имеющие право 

заниматься данным 

видом деятельности 

Безвозмездно Передача жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда в 

собственность граждан 

в порядке приватизации 

на территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

Закон Российской Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации»; 

Решение Думы городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск» от 

27.10.2005 № 110-68-64 «Об 

утверждении в новой редакции 

Положения о приватизации 

муниципального жилищного 

фонда муниципального 

образования «город Саянск» 

- 



1.12 Получение 

удостоверения 

вынужденного 

переселенца 

Юридические лица, 

имеющие право 

заниматься данным 

видом деятельности 

За счет средств 

заявителя 

Прием заявлений и 

формирование списка 

вынужденных 

переселенцев, 

изъявивших желание 

получить сертификат в 

планируемом году 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

02.03.2006 № 153 «О некоторых 

вопросах реализации 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств 

по обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы» 

- 

1.13 Получение выписки из 

финансово-лицевого 

счета (карточка 

квартиросъемщика) 

Жилищно-

эксплуатационная 

организация 

Безвозмездно Прием заявлений и 

формирование списка 

вынужденных 

переселенцев, 

изъявивших желание 

получить сертификат в 

планируемом году 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых 

вопросах реализации 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств 

по обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы» 

- 

2. В сфере градостроительной деятельности и земельных правоотношений 

2.1. Схема расположения 

земельного участка 

Организации, 

выполняющие 

кадастровые работы 

Платно/ 

Бесплатно 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Земельный кодекс Российской 

Федерации, ст.11.10 п.9 

- 

2.2. Подготовка проекта 

переустройства и (или) 

Физические или 

юридические лица, 

За счет средств 

заявителя, на 

Согласование 

переустройства и (или) 

Ст. 26 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Гражданский кодекс 

Российской 



перепланировки 

переустраиваемого и 

(или) перепланируемого 

жилого помещения 

осуществляющие 

архитектурную 

деятельность 

договорной 

основе 

перепланировки жилого 

(нежилого) помещения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

2.3. Подготовка проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения (в случае, 

если переустройство и 

(или) перепланировка 

требуются для 

обеспечения такого 

помещения в качестве 

жилого или нежилого 

помещения) 

Физические или 

юридические лица, 

осуществляющие 

архитектурную 

деятельность 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение, 

находящегося на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

Ст. 23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

2.4. Подготовка проектной 

документации на объект 

капитального 

строительства 

Юридические или 

физические лица, 

имеющие право 

оказания услуги в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Выдача разрешения на 

строительство 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (ст. 51) 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

2.5. Подготовка заключения 

экспертизы проектной 

документации (за 

исключением случаев, 

установленных ст. 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации) 

Юридические или 

физические лица, 

имеющие право 

оказания услуги в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Выдача разрешения на 

строительство 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (ст. 51) 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 05.03.2007 № 145 

«О порядке 

организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 
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результатов 

инженерных 

изысканий» (раздел 8) 

2.6. Подготовка заключения 

государственной 

экологической 

экспертизы проектной 

документации (в случаях, 

предусмотренных ч. 6 ст. 

49 Градостроительного 

кодекса РФ) 

Юридические или 

физические лица, 

имеющие право 

оказания услуги в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

За счет средств 

заявителя 

Выдача разрешения на 

строительство 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (ст. 51) 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 05.03.2007 № 145 

«О порядке 

организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий» (раздел 8) 

2.7. Разработка схемы, 

отображающей 

расположение 

построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства, 

расположение сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в границах 

земельного участка, 

планировочную 

организацию земельного 

участка, подписанной 

лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, 

осуществляющим 

строительство, и 

застройщиком или 

техническим заказчиком 

в случае осуществления 

Физические или 

юридические лица, 

осуществляющие 

архитектурную 

деятельность 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (ст. 55) 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 
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строительства, 

реконструкции на 

основании договора), за 

исключением случаев 

строительства, 

реконструкции 

линейного объекта 

2.8. Предоставление схемы 

планировочной 

организации земельного 

участка с обозначением 

места размещения 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Физические или 

юридические лица, 

осуществляющие 

архитектурную 

деятельность 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Выдача разрешения на 

строительство 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (ст. 51) 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

2.9. Подготовка документов, 

подтверждающих 

соответствие 

построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства 

техническим условиям и 

подписанных 

представителями 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию сетей 

инженерно-технического 

обеспечения (при их 

наличии) 

Организации, 

осуществляющие 

эксплуатацию сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

энергоснабжения 

Безвозмездно Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (ст. 55) 

- 

2.10. Подготовка проекта 

реконструкции нежилого 

помещения для 

признания его в 

Физические или 

юридические лица, 

осуществляющие 

архитектурную 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 
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дальнейшем жилым 

помещением 

деятельность проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

«О признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

2.11. Подготовка заключения о 

соответствии жилых 

помещений 

установленным 

требованиям (для 

признания 

многоквартирного дома 

аварийным) 

Специализированные 

организации, 

имеющие право 

оказания услуги в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения не 

пригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации; постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 

«О признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

2.12. Технический паспорт 

переустраиваемого и 

(или) перепланируемого 

жилого (нежилого) 

помещения 

Организация по 

техническому учету 

и (или) технической 

инвентаризации 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

(нежилого) помещения, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Саянск» 

Жилищный кодекс Российской 

Федерации (ст. 26) 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

3. В сфере образования 

3.1. Медицинское 

обследование, выдача 

медицинского 

заключения 

(медицинской справки о 

состоянии здоровья) 

Медицинская 

организация 

Безвозмездно Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей на 

обучение в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

08.04.2014  

№ 293 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

- 
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образовательные 

программы 

дошкольного 

образования (детские 

сады). 

 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

3.2. Выдача свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания на 

закрепленной территории 

или документа, 

содержащего сведения о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания 

Специализированные 

организации, 

осуществляющие 

учет граждан по 

месту жительства 

Безвозмездно Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

- 

4. В социальной сфере 

4.1. Выдача справки о 

беременности или 

рождении ребенка 

Медицинская 

организация 

Безвозмездно Выдача разрешений на 

вступление в брак 

несовершеннолетним, 

достигшим возраста 16 

лет 

Семейный кодекс Российской 

Федерации; постановление 

администрации городского 

округа муниципального 

образования «город Саянск» от 

13.09.2010  

№ 110-37-699-10 «Об 

утверждении Положения о 

порядке выдачи разрешений на 

вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет» 

- 



5. В сфере молодежной политики 

5.1. Выдача справки с места 

жительства о составе 

семьи 

Специализированн

ые организации, 

осуществляющие 

учет граждан по 

месту жительства 

Безвозмездно/з

а счет средств 

заявителя на 

договорной 

основе 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Пункт 34 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление администрации 

городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» от 24.08.2015  

№ 110-37-780-15 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2016-2020 

годы» 

- 

5.2. Выдача справки о 

заработной плате 

Организация по 

месту работы 

Безвозмездно Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Пункт 34 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление администрации 

городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» от 24.08.2015  

№ 110-37-780-15 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2016-2020 

годы» 

- 
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5.3. Выдача документов, 

подтверждающих доходы 

по банковским вкладам, 

страховым выплатам, 

арендной плате и прочие 

доходы, получаемые от 

использования 

принадлежащего 

заявителю имущества и 

денежных средств 

Организации, 

оказывающие 

услуги заявителю в 

соответствующих 

сферах 

деятельности 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Пункт 34 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление администрации 

городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» от 24.08.2015  

№ 110-37-780-15 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2016-2020 

годы» 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

5.4. Выдача справки кредитора 

(заимодавца) о сумме 

остатка основного долга и 

сумме задолженности по 

выплате процентов за 

пользование ипотечным 

жилищным кредитом 

(займом) для получения 

свидетельства в целях 

погашения основной 

суммы долга молодой 

семьей - претендентом на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

жилья 

Кредитная 

организация 

За счет средств 

заявителя, на 

договорной 

основе 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Пункт 34 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

постановление администрации 

городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск» от 24.08.2015  

№ 110-37-780-15 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2016-2020 

годы» 

Гражданский кодекс 

Российской 

Федерации, ст. 420, 

421, 424 

 

Мэр городского округа муниципального О.В. Боровский 

образования город Саянск» 
 

Исп. Сергеева Е.Ю. 

Тел. 8(39553)57222 
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