
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 марта 2015 года № 166-рп 

Иркутск 

Об утверждении рекомендованного перечня муниципальных услуг 
Иркутской области, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Определить рекомендованный перечень муниципальных услуг 
Иркутской области, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области руководствоваться перечнем, определенным 
настоящим распоряжением, при формировании перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской 
области от 12 февраля 2013 утверждении рекомендованного 
перечня муниципальных у ^ ^ ^ ^ П ц г в ^ д э ^ ^ ^ а с т и , предоставление которых 
осуществляется по принци 

Губернатор 
Иркутской области ркутскои области w&YA / Ш ^ Ц С.В. Ерощенко 

ОПРЕДЕЛЕН 
распоряжением Правительства 
Иркутской области 
от 30 марта 2015 года 

№ 166-рп 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 

1. 
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

2. 
Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) 

3. 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществленному с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

5. Выдача градостроительного плана земельного участка 

6. Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

7. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на торгах 

8. 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов 

9. Выдача ордеров на проведение земляных работ 

10. 

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
имущество и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

11. Выдача выписки из реестра муниципального имущества 
муниципального образования 

12. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в том 
числе подтверждающих право владения на землю 

13. Присвоение адреса объекту недвижимости 



14. 
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение 

15. 
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

16. 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций 

17. 
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

18. 
Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

19. 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

20. 

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также до пол ни тельного образования в 
муниципальных образовательны^й^^^^Щйцх, расположенных на 
территории муниципального ой 

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской 1 Ж ' а К т Ж 1 1 1 Е.Н. Мохкамова 
области 


