
№ Реестр 
муниципальных 
услуг Иркутского 
районного 
муниципального 
образования

№ Реестровый
номер

Наименование муниципальной
услуги

Правовое основание предоставления
муниципальной услуги

Структурное
подразделение
администрации

Иркутского районного
муниципального

образования,
предоставляющего

муниципальную услугу

Муниципальный
правовой акт,

утверждающий
административный

регламент
предоставления

муниципальной услуги

1. 101 Предоставление информации 
об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных и 
образовательных 
учреждениях, расположенных
на территории ИРМО

Пункт 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";
приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 "Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего
и среднего общего образования"

Управление 
образования

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 26.04.2012 №1930

2. 102 Прием заявлений, постановка 
на учет детей, подлежащих 
обучению по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования

Пункт 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 

Управление 
образования

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 12.02.2015  №480



№273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";
приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 "Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего
и среднего общего образования"

3. 103 Предоставление информации 
о порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
(полного) общего 
образования

Пункт 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

Управление 
образования

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 26.04.2012 №1929

4. 104 Организация отдыха детей в 
каникулярное время, в том 
числе в районном 
профильном лагере "БЭСТТ"

Пункт 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";
пункт 35 раздела 3 Положения об 
управлении образования 
администрации ИРМО, 
утвержденного решением Думы 
ИРМО от 22.02.2011 №19-120/рд

Управление 
образования

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 03.05.2012 №1951

5. 105 Предоставление информации 
об организации 
дополнительного 

Пункт 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 

Отдел культуры постановление 
администрации 
Иркутского районного 



образования в музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств

организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

муниципального 
образования 
от 30.12.2011 №6846

6. 106 Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы

Федеральный закон от 02.03.2007 
№25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации";
Закон Иркутской области 04.04.2008 
№3-оз "О перечне должностей, 
периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж государственной 
гражданской и муниципальной 
службы в Иркутской области для 
назначения пенсии за выслугу лет 
государственным гражданским и 
муниципальным служащим Иркутской
области";
Закон Иркутской области от 
15.10.2007 №88-оз "Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области";
постановление мэра ИРМО от 
20.03.2008 №1096 "Об утверждении 
положения о порядке назначения, 
перерасчета размера, индексации и 
выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ИРМО"

Управление кадровой 
политики

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 13.04.2015 №1823

7. 107 Выдача разрешения на право 
организации розничного 
рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в трудовой 
кодекс Российской Федерации»;
Постановление Правительства 

Управление сельского 
хозяйства и 
потребительского 
рынка 

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 



Российской Федерации от 10.03.2007 
№148 "Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка";
Закон Иркутской области от 
30.04.2008 №12-оз "Об определении 
органа местного самоуправления, 
уполномоченного выдавать 
разрешение на право организации 
розничного рынка";
постановление администрации 
Иркутской области от 23.04.2007 №69-
па "Об утверждении форм 
разрешения на право организации 
розничного рынка, уведомления о 
предоставлении разрешения на право
организации розничного рынка, 
уведомления об отказе в 
предоставлении разрешения на право
организации розничного рынка"

от 18.02.2015 №733

8. 108 Выдача архивных справок, 
выписок, копий архивных 
документов, в том числе 
подтверждающих право 
владения на землю

Пункты 3, 4 статьи 4 Федерального 
закона от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской 
Федерации";
пункт 16 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
пункт 5.7 Правил организации 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в 
государственных и муниципальных 

Архивный отдел постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 13.04.2016 №124



архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии 
наук, утвержденных приказом 
Минкультуры РФ от 18.01.2007 №19

9. 109 Предоставление социальной 
выплаты согласно 
подпрограмме "Молодым 
семьям - доступное жилье"

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050;
областная государственная 
социальная программа "Молодым 
семьям - доступное жилье на 2005 - 
2019 годы", утвержденная 
постановлением Законодательного 
собрания Иркутской области от 
16.03.2005 №7/26-ЗС;
подпрограмма "Молодым семьям - 
доступное жилье" на 2014 - 2020 годы 
государственной программы 
Иркутской области "Доступное жилье"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Иркутской области                 от 
24.10.2013 №443-пп;
подпрограмма "Молодым семьям - 
доступное жилье" на 2014 - 2016 годы 
муниципальной программы 
Иркутского районного 
муниципального образования 
"Молодежная политика в Иркутском 
районе" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденной постановлением 
администрации ИРМО          от 
13.11.2013 №5102

Отдел ФКС и МП постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 02.10.2014 №4031



10. 110 Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества 
Иркутского районного 
муниципального образования

Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 
30.08.2011 №424 "Об утверждении 
Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального имущества";
решение Думы ИРМО от 27.09.2012 
№41-307/рд "Об утверждении 
Порядка учета муниципального 
имущества и ведения реестра 
муниципального имущества 
Иркутского районного 
муниципального образования"

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 25.05.2015 №1951

11. 111 Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на 
территории Иркутского 
районного муниципального 
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 13.03.2006 
№38-ФЗ "О рекламе";
решение Думы ИРМО от 25.10.2007 
№36-280/рд "Об утверждении правил 
распространения наружной рекламы 
на территории Иркутского районного 
муниципального образования"

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление   
администрации    
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 14.08.2015 №2139

12. 112 Предоставление субъектам 
малого предпринимательства 
в собственность арендуемого 
имущества

 Федеральный закон от 22 июля 2008 
г. №159-ФЗ "Об 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 Российской 

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 04.10.2012 №4651



Федерации";
 Федеральный закон от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации"

13. 113 Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого 
предпринимательства на 
территории Иркутского 
районного муниципального 
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 24.07.2007 
№209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации";
постановление Правительства 
Иркутской области от 23.10.2014 
№518-пп "Об утверждении 
государственной программы 
Иркутской области "Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика" на 2015 - 2020 годы";
постановление администрации 
Иркутского района от 13.11.2013 
№5101 "Об утверждении 
муниципальной программы 
Иркутского районного 
муниципального образования 
"Развитие экономического 
потенциала в Иркутском районе" на 
2014 - 2017 годы"

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 13.11.2015 №2522

14. 114 Передача жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда Иркутского районного 
муниципального образования 
в собственность граждан в 
порядке приватизации

Жилищный кодекс Российской 
Федерации;
Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 №1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации";

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 17.02.2016 № 52



Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";
решение Думы ИРМО от 27.09.2012 
№41-307/рд "Об утверждении 
Порядка учета муниципального 
имущества и ведения реестра 
муниципального имущества 
Иркутского районного 
муниципального образования"

15. 115 Передача в аренду 
муниципального имущества 
без проведения торгов 

Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Постановление администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования от 
21.06.2012 №2897 «Об утверждении 
положения о порядке сдачи 
муниципального имущества 
Иркутского районного 
муниципального образования в 
аренду и безвозмездное 
пользование»

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 04.10.2012. № 4649

16. 116 Передача в безвозмездное 
пользование муниципального 
имущества без проведения 
торгов

Федеральный закон от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Постановление администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования от 
21.06.2012 №2897 «Об утверждении 
положения о порядке сдачи 
муниципального имущества 
Иркутского районного 
муниципального образования в 
аренду и безвозмездное 
пользование»

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от  04.10.2012. № 4650



17. 117 Выдача градостроительного 
плана земельного участка, 
расположенного на 
территории муниципального 
образования

Градостроительный кодекс РФ;
соглашение от 02.02.2016  №19-Са 
между администрацией 
Максимовского муниципального 
образования и администрацией 
Иркутского района о передаче 
осуществления части своих 
полномочий на 2016 г.;
соглашение от 10.02.2016 №20-Са 
между администрацией Усть-
Балейского муниципального 
образования и администрацией 
Иркутского района о передаче 
осуществления части своих 
полномочий на 2016 г.

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление главы 
Максимовского 
муниципального 
образования 
от 30.12.2014 №654;
постановление главы 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 
от 12.01.2015 №1

18. 118 Выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, 
иными федеральными 
законами)

Градостроительный кодекс РФ;
соглашение от 02.02.2016 №19-Са 
между администрацией 
Максимовского муниципального 
образования и администрацией 
Иркутского района о передаче 
осуществления части своих 
полномочий на 2016 г.;
соглашение от 10.02.2016 №20-Са 
между администрацией Усть-
Балейского муниципального 
образования и администрацией 
Иркутского района о передаче 
осуществления части своих 
полномочий на 2016 г.

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление главы 
Максимовского 
муниципального 
образования 
от 30.12.2014 №652;
постановление главы 
Усть-Балейского 
муниципального 
образования 
от 12.01.2015 №4

19. 119 Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства,
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на 

Градостроительный кодекс РФ;
соглашение от 02.02.2016 №19-Са 
между администрацией 
Максимовского муниципального 
образования и администрацией 
Иркутского района о передаче 

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление главы  
Максимовского 
муниципального 
образования 
от 30.12.2014 №653



территории муниципального 
образования

осуществления части своих 
полномочий на 2016 г.

20. 120 Предоставление сведений из 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности

Градостроительный кодекс РФ;
постановление Правительства РФ от 
09.06.2006 №363 "Об 
информационном обеспечении 
градостроительной деятельности";
постановление администрации 
Иркутского района от 31.12.2015 
№2737 "Об установлении размера 
платы за предоставление сведений из
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности Иркутского районного 
муниципального образования";
решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 
27.05.2010 №09-58/рд "О создании и 
ведении информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности"

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 04.12.2015 №2617

21. 121 Утверждение проекта 
организации и застройки 
территории садоводческого, 
огороднического, дачного 
некоммерческого 
объединения

Федеральный закон от 15.04.1998 
№66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан;
Решение Думы Иркутского районного 
МО от 16.06.2009 №61-449/рд "Об 
утверждении нормативов 
организации и застройки территории 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещаемых 
на территории Иркутского района";

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

постановление 
администрации 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
от 29.12.2012 №6470

22. 122 Предоставление земельных 
участков, расположенных на 

     Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. N 

Комитет по экономике и
управлению 

постановления 
администрации 



территории Иркутского 
районного муниципального 
образования, без торгов

136-ФЗ;
     Закон Иркутской области от 28 
декабря 2015 года N 146-оз "О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан";
     Решение Думы Иркутского 
районного МО от 31.10.2013 N 53-
400/рд "Об утверждении Положения 
о порядке распоряжения земельными
участками на территории Иркутского 
района";

муниципальным 
имуществом

Иркутского районного 
муниципального 
образования:
от 04.10.2012 №4656 
от 02.10.2013 №4173 
от 02.10.2013 №4174

23. 123 Предоставление земельных 
участков, расположенных на 
территории Иркутского 
районного муниципального 
образования, на торгах

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. N 
136-ФЗ;
     Решение Думы Иркутского 
районного МО от 31.10.2013 N 53-
400/рд  "Об утверждении Положения 
о порядке распоряжения земельными
участками на территории Иркутского 
района"

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

24. 124 Постановка на учет лиц, 
имеющих право на получение 
земельных участков в 
собственность бесплатно

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. N 
136-ФЗ;
Закон Иркутской области от 
28.12.2015 N146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в
собственность граждан»;
Закон Иркутской области от 
21.12.2006 N99-оз «Об отдельных 
вопросах использования и охраны 
земель в Иркутской области»

Комитет по экономике и
управлению 
муниципальным 
имуществом

25. 125 Выдача выписки из перечня 
приоритетных 

Федеральный закон от 02.02.1999 
№39-Ф3 «Об инвестиционной 

Комитет по экономике и
управлению 

постановление 
администрации 



инвестиционных проектов 
Иркутского района

деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»;
Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
Постановление администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования от 
28.12.2016 №426 «Об утверждении 
порядка рассмотрения 
инвестиционных проектов и 
критериев их отбора для 
формирования и внесения изменений
в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Иркутского 
района»

муниципальным 
имуществом

Иркутского районного 
муниципального 
образования
от 09.02.2017 № 49

26. 201 Выдача справки о состоянии 
здоровья ребенка

27. 202 Изготовление 
топографической основы 
местности

28. 203 Выдача технических условий, 
подтверждающих 
соответствие построенного, 
реконструированного, 
отремонтированного объекта 
капитального строительства 
выданным техническим 
условиям

29. 204 Архитектурно-строительное 
проектирование и подготовка 
проектной документации

30. 205 Выдача справки организации 



по государственному 
техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, 
подтверждающей, что ранее 
право на приватизацию жилья
не было использовано

31. 206 Выдача справки организации 
по техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, 
содержащей сведения о 
потребительских качествах и 
общей площади жилого 
помещения

32. 207 Оформление и выдача 
технического паспорта 
объекта недвижимого 
имущества

33. 208 Выдача кадастрового 
паспорта земельного участка

34. Реестровый
номер

Наименование услуги Муниципальное учреждение,
организация

Структурное
подразделение
администрации

Иркутского районного
муниципального

образования,
ответственное за

предоставление услуги
35. 301 Предоставление информации 

об образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения; 
муниципальные 
общеобразовательные учреждения

Управление 
образования

36. 302 Предоставление информации 
о текущей успеваемости 

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения

Управление 
образования



учащегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости

37. 303 Зачисление в 
образовательное учреждение

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения; 
муниципальные 
общеобразовательные учреждения

Управление 
образования

38. 304 Предоставление информации 
о реализации в 
образовательных 
муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а также 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения; 
муниципальные 
общеобразовательные учреждения

Управление 
образования

39. Администрат
ивные

регламенты 

Наименование регламента Ссылка на текст

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

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/67-arkhivnoe-delo/237-
informatsionnoe-obespechenie-
polzovatelej-v-sootvetstvii-s-ikh-zaprosami-
vydacha-kopij-arkhivnykh-dokumentov-
podtverzhdayushchikh-pravo-na-vladenie-
zemlej

41. "Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на 
предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно" 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/68-zemelnye-otnosheniya/2089-
postanovka-na-zemelnyj-uchet-grazhdan-
imeyushchikh-pravo-na-predostavlenie-
zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennost-
besplatno

42. «Предоставление субъектам http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-



малого предпринимательства в 
собственность арендуемого 
имущества» 

nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya/1178-predsubarim

43. «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на 
территории Иркутского 
районного муниципального 
образования»

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya/1178-predsubarim

44. «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на 
территории Иркутского 
районного муниципального 
образования»

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya/1178-predsubarim

45. «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на 
территории Иркутского 
районного муниципального 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya



образования»

46. Передача жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда Иркутского районного 
муниципального образования в 
собственность граждан в 
порядке приватизации 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya

47. «Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества 
Иркутского районного 
муниципального образования» 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya/1177-vipiska2

48. «Передача в аренду 
муниципального имущества без 
проведения торгов» 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya/1174-peredacha-v-arendu-
munitsipalnogo-imushchestva-bez-
provedeniya-torgov

49. «Передача в безвозмездное 
пользование муниципального 
имущества без проведения 
торгов» 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/69-imushchestvennye-
otnosheniya/1175-peredacha-v-
bezvozmezdnoe-polzovanie-
munitsipalnogo-imushchestva-bez-
provedeniya-torgov

50. Предоставление социальной 
выплаты согласно подпрограмме
"Молодым семьям - доступное 
жилье"

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/70-molodezhnaya-politika

51. «Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/71-obrazovanie/1182-
predostavlenie-informatsii-ob-organizatsii-
obshchedostupnogo-i-besplatnogo-
doshkolnogo-nachalnogo-obshchego-
osnovnogo-obshchego-srednego-polnogo-
obshchego-obrazovaniya-a-takzhe-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-



общеобразовательных и 
образовательных учреждениях, 
распол 

obshcheobrazovatelnykh-i-obrazovatelnykh-
uchrezh

52. «Предоставление информации о 
порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 
обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования»

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/71-obrazovanie/1181-
predostavlenie-informatsii-o-poryadke-
provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-
attestatsii-vypusknikov-
obuchayushchikhsya-osvoivshikh-
obrazovatelnye-programmy-osnovnogo-
obshchego-i-srednego-polnogo-obshchego-
obrazovaniya

53. Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного образования» 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/71-obrazovanie/935-
administrativnyj-reglament-
predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-priem-
zayavlenij-postanovka-na-uchet-detej-
podlezhashchikh-obucheniyu-po-
obrazovatelnym-programmam-
doshkolnogo-obrazovaniya

54. «Прием заявлений, постановка 
на учет детей,  подлежащих 
обучению  по образовательным 
программам дошкольного 
образования»

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/71-obrazovanie/1179-priem-
zayavlenij-postanovka-na-uchet-i-vydacha-
napravlenij-dlya-zachisleniya-v-
obrazovatelnye-uchrezhdeniya-
realizuyushchie-osnovnuyu-
obshcheobrazovatelnuyu-programmu-
doshkolnogo-obrazovaniya

55. «Организация отдыха детей в 
каникулярное время, в том числе
в районном профильном лагере 
БЭСТТ»

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/71-obrazovanie

56. Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства,реконструкции 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/72-arkhitektura-i-
gradostroitelstvo



объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории максимовского 
муниципального образования 

57. Выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
градостроительным кодексом 
рф, иными федеральными 
законами) (максимовское 
муниципальное образование)

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/72-arkhitektura-i-
gradostroitelstvo

58. Выдача разрешений на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
градостроительным кодексом 
рф, иными федеральными 
законами) (усть-балейское мо)

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/72-arkhitektura-i-
gradostroitelstvo

59. Выдача градостроительных 
планов земельных 
участков,расположенных на 
территории (усть-балейское 
муниципальное образование) 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/72-arkhitektura-i-
gradostroitelstvo

60. «Предоставление сведений из 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности» 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/72-arkhitektura-i-
gradostroitelstvo

61. Выдача градостроительных 
планов земельных 
участков,расположенных на 
территории максимовского 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/72-arkhitektura-i-
gradostroitelstvo



муниципального образования 

62. Регламент по исполнению 
муниципальной функции 
осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
Иркутского района 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/73-potrebitelskij-rynok-i-
predprinimatelskaya-deyatelnost

63. Осуществление муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
Иркутского района 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/73-potrebitelskij-rynok-i-
predprinimatelskaya-deyatelnost

64. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/73-potrebitelskij-rynok-i-
predprinimatelskaya-deyatelnost

65. Осуществление муниципального 
контроля в области организации 
розничных рынков на 
территории Иркутского района 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/73-potrebitelskij-rynok-i-
predprinimatelskaya-deyatelnost

66. Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/73-potrebitelskij-rynok-i-
predprinimatelskaya-deyatelnost

67. «Выдача выписки из перечня 
приоритетных инвестиционных 
проектов Иркутского района» 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/74-prochee

68. Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 

http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-
nie-progra/74-prochee

69. Предоставление информации об http://irkraion.ru/ekonomika/municipal-



организации дополнительного 
образования в музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств 

nie-progra/76-kultura


