
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Инзенский район» 

от 25.05.2016 № 322 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам Администрацией 

муниципального образования «Инзенский район»» 
 
 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

открытости и общедоступности информации по предоставлению 

муниципальных услуг населению, в соответствии с Федеральным законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании статьи 43 Устава муниципального 

образования «Инзенский район», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» от 25.05.2016 № 322 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим 

лицам Администрацией муниципального образования «Инзенский район»»:  

- изложив приложение к постановлению в новой редакции. 

2. Постановление Администрации муниципального образования 

"Инзенский район" от 07.12.2017 № 745  «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования «Инзенский 

район» от 25.05.2016 № 322 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых физическим и юридическим лицам Администрацией 

муниципального образования «Инзенский район»» признать утратившим 

силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Глава Администрации района                                    А.И.Макаров 

 
Хвастунов А.В. 

2-44-20 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г.Инза 

05  апреля   2018 г.                                                                        №188 



Приложение к постановлению  

Администрации  

МО «Инзенский район» 

от 05.04.2018 №188 

 

 

 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 

юридическим лицам Администрацией муниципального образования 

«Инзенский район» 

 

1. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма. 

2. Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма. 

4. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

5. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

6. Выдача разрешения на проезд крупногабаритных транспортных 

средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом 

или без груза и (или) нагрузка на ось или группу осей которых 

превышают более чем на два процента допустимую массу 

транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или 

группу осей транспортного средства, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки грузов, в том числе по постоянным 

маршрутам. 

7. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской 

семьи», реализуемой на территории Ульяновской области. 

8. Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилых 

помещений в многоквартирных домах, жилых домов (в том числе 

объектов индивидуального жилищного строительства), которые 

соответствуют условиям отнесения к жилью экономического класса, 

построенных или строящихся на земельных участках единого 

института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное 

пользование или аренду для строительства жилья экономического 

класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 

предусматривается в том числе строительство жилья экономического 

класса. 



9. Принятие граждан на учёт, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования. 

10. Приватизация жилых помещений. 

11. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

12. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

13. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

14. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

таких адресов. 

15. Принятие решения о предоставлении разрешения на право организации 

розничного рынка. 

16. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, 

пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, 

подготовленных на основе документов, находящихся в муниципальной 

собственности. 

17. Предоставление информации и выписок из реестра муниципального 

имущества. 

18. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, границы которых учтены в Едином государственном 

реестре недвижимости, в собственность бесплатно или за плату либо 

аренду без проведения торгов 

19. .Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, границы которых учтены в Едином государственном 

реестре недвижимости, в безвозмездное пользование 

20. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, границы которых учтены в Едином государственном 

реестре недвижимости, в постоянное (бессрочное) пользование 

21. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

22. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

23. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 



24. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

25. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

26. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

27. Согласование проектной документации на проведение работ по со по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

28. Выдача направления в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

29. Выдача градостроительного плана земельных участков. 

30. Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

 

______________________ 
 


