
Утвержден 

постановлением администрации  

Луговского сельского поселения  

от 25.09.2014  № 63 

в редакции постановления от 2.06.2015 г. № 73, 

от 23.12.2016 № 145 
 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

Пор

ядко

вый 

ном

ер 

мун

ици

паль

ной 

услу

ги 

<1> 

Наименование муниципальной 

услуги 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Наличие 

муниципаль

ного задания 

(да/нет) 

Категории 

получателей 

(потребителей) 

муниципальной 

услуги 

НПА, предусматривающий 

оказание муниципальной 

услуги, необходимых и 

обязательных услуг (дата, 

номер, наименование) 

Отметка о 

наличии/отсутствии 

НПА об утверждении 

административного 

регламента о 

муниципальной услуге 

Возмездность 

предоставлени

я 

муниципально

й услуги 

(платная/бесп

латная) 
Наименование необходимых и 

обязательных услуг для 

предоставления муниципальной 

услуги <2> 

Исполнители 

необходимых и 

обязательных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выдача паспорта на объект 

для предприятий торговли, 

общественного питания и 

Специалист 

администрации 

нет ИП, 

юридические 

лица 

ФЗ от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

постановление 

администрации  

бесплатная 



бытового обслуживания 

населения 

 местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

  

 

от 28.09.2012  

№ 70 ( изм. От 

23.04.15 № 50) 

2 Выдача (переоформление, 

продление срока действия) 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка 

Специалист 

администрации 

 

нет ИП, 

юридические 

лица 

    

постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

10.03.2007     № 148 "Об 

утверждении Правил 

выдачи разрешений на 

право организации 

розничного рынка" 

  

 

постановление 

администрации  

от 29.06.2012  

№ 47 

бесплатная 

3 

 

 

 

3.1 

Принятие на учет граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

специалист 

администрации 

 

 

Нотариусы 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

постановление 

администрации  

от 28.06.2012  

№ 42 

бесплатная 

consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D2DF450292DC01906A5505370397489816A331DDC0EE30oAc2L


 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3  

 

Нотариальное удостоверение 

документов, в том числе 

доверенности 

 

Выдача технического 

(кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

 

Выдача справки о наличии 

или отсутствии жилых 

помещений на праве 

собственности по месту 

постоянного жительства и 

регистрации 

 

 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

ация - 

Федеральное БТИ" 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

ация - 

Федеральное БТИ 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 

4 

 

 

 

 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в 

жилое 

 

  специалист 

администрации 

Нотариусы 

 

 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические  

Жилищный кодекс РФ; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17  «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

постановление 

администрации  

от 28.06.2012  

№ 44 

бесплатная 



 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нотариальное удостоверение 

документов, в том числе 

доверенности 

 

Разработка проекта 

переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) 

иных работ переводимого 

помещения (в случае, если 

переустройство, и (или) 

перепланировка, и (или) иные 

работы требуются для 

обеспечения использования 

такого помещения в качестве 

жилого или нежилого 

помещения) 

 

Выдача технического 

(кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

 

Предоставление плана 

переводимого/переведенного 

Проектная 

организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение 

данного вида 

работ 

 

 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

ация - 

Федеральное БТИ" 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

ация - 

Федеральное БТИ" 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 



 

4.3 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

помещения с его техническим 

описанием 

 

Предоставление поэтажного 

плана дома, в котором 

находится переводимое 

помещение 

 

  

 

ация - 

Федеральное БТИ" 

 

  

 

 

 



5 

 

 

 

 

  

Выдача разрешения на 

обмен жилого помещения, 

предоставленного по 

договору социального найма 

 

  

Специалист 

администрации 

 

 

 

  

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

  

постановление 

администрации  

от 28.06.2012  

№ 48 

бесплатная 

6 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

помещения 

 

Выдача технического 

(кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

 

Разработка проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки 

Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

ация - 

Федеральное БТИ" 

 

Проектная 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ; 

решение Совета 

Луговского СП от   

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

постановление 

администрации  

от 29.06.2012  

№ 45 

бесплатная 



 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

 

  

переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого 

помещения; 

 

 

 

Нотариальное удостоверение 

документов, в том числе 

доверенности 

  

  

организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение 

данного вида 

работ 

 

Нотариусы 

 

 

 

  

предоставлении 

муниципальных услуг» 

7 

 

Присвоение адресов 

объектам недвижимости, 

Специалист 

администрации 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

 Федеральный закон от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 

постановление 

администрации  

бесплатная 



 

 

 

7.1 

 

 

 

 

7.2 

установление 

местоположений строениям 

 

Выдача технического 

(кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

 

Нотариальное удостоверение 

документов, в том числе 

доверенности 

 

 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентариз

ация – 

Федеральное БТИ 

 

Нотариусы 

лица «О государственном 

кадастре недвижимости» 

 

от 29.06.2012  

№ 46 

8 Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

 ФЗ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», 

 Устав Луговского 

сельского поселения 

 

постановление 

администрации  

от 28.06.2012  

№ 43 

бесплатная 

9 Предоставление 

информации об объектах 

Специалист нет Физические 

лица, ИП, 

 ФЗ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих 

постановление бесплатная 



недвижимого имущества 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

администрации 

 

юридические 

лица 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», 

 Устав Луговского 

сельского поселения 

   

администрации  

от 18.03.2013  

№ 46 

10 Принятие решения о 

признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи 

участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011-2015 

гг. 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище» на 

2011 - 2015 годы» 

постановление 

администрации  

от 18.07.2012  

№ 51 

бесплатная 

11 Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Жилищный кодекс РФ постановление 

администрации  

от 11.03.2013  

№ 32 

бесплатная 



12 Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

гражданам, состоящим  на 

учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ 

Устав Луговского 

сельского поселения 

   

постановление 

администрации  

от 11.03.2013  

№ 35 

бесплатная  

13 Заключение договоров  

найма жилых помещений  

специализированного 

жилищного фонда 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ  бесплатная 

14 Выдача разрешения на 

вселение в жилые помещения 

по договорам социального 

найма других граждан в 

качестве членов семьи 

нанимателя 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», 

постановление 

администрации  

от 20.03.2013  

№ 47 

бесплатная 

15 Разрешение на проживание 

в жилых помещениях по 

Специалист нет Физические Жилищный кодекс РФ 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 

постановление бесплатная 



договорам социального 

найма других граждан в 

качестве временно 

проживающих (временных 

жильцов) 

администрации 

 

лица 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», 

администрации  

от 19.03.2013  

№ 48 

16 Заключение договора 

социального найма жилого 

помещения муниципального 

жилищного фонда 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица 

Жилищный кодекс РФ 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», 

Устав Луговского 

сельского поселения 

 бесплатная 

17 Выдача документов 

(выписки из похозяйственной 

книги, карточки учета 

собственников жилого 

помещения, справок и иных 

документов) 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица 

Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним»; 

Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ 

 бесплатная 



«Об архивном деле в 

Российской Федерации»   

18 Выдача разрешительной 

документации на вырубку 

(снос) не отнесенных к 

лесным насаждениям  

деревьев и кустарников  

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Решение Совета 

Луговского сельского 

поселения от14.10.2013 

№  18(121) «О 

благоустройстве 

территории Луговского 

сельского поселения 

Кинешемского 

муниципального района» 

постановление 

администрации  

от 12.03.2013  

№ 41 

бесплатная 

19 Выдача разрешения на 

размещение нестационарного 

торгового объекта  

Специалист 

администрации 

 

нет ИП, 

юридические 

лица 

Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) 

«Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в 

Российской 

Федерации»» 

  бесплатная 

20 

 

 

Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

Специалист 

администрации 

 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

постановление 

администрации от 

29.05.2015 № 66                                         

 

бесплатная 



 

 

20.1 

 

 

 

20.2 

 

 

 

 

 

20.3 

 

 

 

20.4 

 

Подготовка схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

Подготовка копий 

правоустанавливающих 

документов в случае утери 

оригинала или отсутствия 

копии в администрации 

поселения 

Подготовка копий 

правоустанавливающих 

документов в случае 

отсутствия их в Росреестре 

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

 

Специализирован

ные организации, 

нотариусы,  

архивные 

организации, 

кадастровые 

инженеры 

 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5 

Нотариальное 

удостоверение документов 

21 

 

 

 

21.1 

 

 

Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка 

 

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

Специалист 

администрации 

 

 

Специализирован

ные организации, 

нотариусы,  

кадастровые 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

постановление 

администрации от 

29.05.2015 № 67 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

21.2 

 

 

 

21.3 

 

21.4 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо. 

Подготовка схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

Нотариальное 

удостоверение документов 

Выполнение кадастровых 

работ в отношении 

земельного участка 

инженеры 

 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 

22 

 

 

Предоставление земельного 

участка, свободного от 

здания, сооружения в 

собственность бесплатно или 

Специалист 

администрации 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

постановление 

администрации от 

29.05.2015  

№ 68 

 



 

 

 

22.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 

 

22.3 

в постоянное (бессрочное) 

пользование 

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Нотариальное 

удостоверение документов 

Подготовка схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

 

 

 

 

Специализирован

ные организации, 

нотариусы,  

кадастровые 

инженеры 

 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

23.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам земельных участков, 

свободных  

от зданий, сооружений, в 

аренду, безвозмездное 

пользование без проведения 

торгов 

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Нотариальное 

удостоверение документов 

Подготовка схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

Специализирован

ные организации, 

нотариусы,  

кадастровые 

инженеры 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 

постановление 

администрации от 

29.05.2015 

№ 69 

 

 



 

23.2 

 

23.3 

 

 

 

23.4 

Выполнение кадастровых 

работ в отношении 

земельного участка 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и 

в аренду юридическим и 

физическим лицам земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

сооружения 

  

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

постановление 

администрации от 

29.05.2015  

№ 72 

 

 



 

24.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2 

 

 

 

24.3 

 

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо. 

Подготовка схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории 

Нотариальное 

удостоверение документов 

Выполнение кадастровых 

работ в отношении 

земельного участка 

Подготовка копий 

правоустанавливающих 

документов в случае 

отсутствия их в Росреестре 

 Подготовка копий 

правоустанавливающих 

документов в случае утери 

оригинала или отсутствия 

копии в администрации 

поселения 

 

Специализирован

ные организации, 

нотариусы,  

архивные 

организации, 

кадастровые 

инженеры, филиал 

ФГУП 

«Ростехинвентари

зация – 

Федеральное БТИ 

 

 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 



24.4 

 

 

24.5 

 

 

 

24.6 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования или 

пожизненного наследуемого 

владения земельным 

участком по заявлению 

правообладателя 

 

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

Специализирован

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

постановление 

администрации от 

29.05.2015 

№ 70 

 

 



25.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2 

 

25.3 

 

 

 

25.4  

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо. 

Нотариальное 

удостоверение документов 

Подготовка копий 

правоустанавливающих 

документов в случае 

отсутствия их в Росреестре 

 Подготовка копий 

правоустанавливающих 

документов в случае утери 

оригинала или отсутствия 

копии в администрации 

поселения 

ные организации, 

нотариусы,  

архивные 

организации,      

Филиал ФГУП 

«Ростехинвентари

зация – 

Федеральное БТИ 

 

 

 

 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 



26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1 

 

 

 

 

Предоставление в аренду без 

проведения торгов земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или 

находящихся в собственности 

муниципального 

образования, однократно для 

завершения строительства 

объектов незавершенного 

строительства 

 

Заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством 

иностранного государства в 

случае, если заявителем 

является иностранное 

юридическое лицо 

Нотариальное 

удостоверение документов 

Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализирован

ные организации, 

нотариусы 

  

 

 

нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Земельный кодекс 

Российской Федерации; 

решение Совета 

Луговского СП от 

23.09.2014 № 17 «Об 

утверждении Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

администрацией 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района 

муниципальных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

муниципальных услуг» 

постановление 

администрации от 

29.05.2015 

№ 71 

 

 



 

 

 

 

 

26.2 

27. Выдача письменных 

разъяснений  

по вопросам применения 

нормативных правовых актов 

Луговского сельского 

поселения Кинешемского 

муниципального района о 

местных налогах и сборах 

специалист нет Физические 

лица, ИП, 

юридические 

лица 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации, 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской 

Федерации», 

Устав Луговского 

сельского поселения 

Постановление 

администрации от 

23.12.2016 № 144 

бесплатная 

 

  

 


