
Утвержден 
распоряжением Администрации 

Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области

от 03.05.2012 г. № 22/1-р
(в редакции распоряжений от 09.08.2013 №48-р, 

от 14.04.2014 № 10-р)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и функций, предоставляемых 
Администрацией Слободского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области

№
п/п

Наименование услуги НПА, регулирующий муниципальную услугу

Муниципальные услуги
1 Признание  граждан  малоимущими Жилищный кодекс Российской Федерации
2 Принятие на учет малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма

От 13.03.2006 года № 6-з «О порядке ведения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма, на территории Смоленской 
области»

3 (позиция исключена распоряжением  от 
09.08.2013 № 48-р)

4 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

Статья 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

5 Выдача документов (копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, 
выписки из похозяйственной книги, справок)

Статья 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

6 Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

Пункт 6 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

7 Предоставление сведений о ранее 
приватизированном имуществе

Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»

8 Предоставление жилого помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности, гражданину на основании 
договора социального найма

п.6 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Жилищный кодекс Российской 
Федерации

9 Оформление документов на обмен жилыми 
помещениями муниципального жилищного 
фонда, предоставленными по договорам 
социального найма

п.6 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

10 Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда

п.6 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

11 Заключение договоров бесплатной передачи в Ст.217 Гражданского кодекса Российской 



собственность граждан жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности,
занимаемых ими на условиях социального 
найма

Федерации; Федеральный закон от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»

12 Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации

13 Признание в установленном порядке жилых 
помещений непригодными для проживания

Жилищный кодекс Российской Федерации

14 Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

п.3 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

15 Предоставление объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности ( кроме земли) в аренду

п.3 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Гражданский  кодекс Российской 
Федерации

16 Предоставление объектов  недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности ( кроме земли) в безвозмездное 
временное пользование

п.3 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Гражданский  кодекс Российской 
Федерации

17 Выдача архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов

п.17 части1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

18 Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного значения 
информации о состоянии автомобильных 
дорог

п.5 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007.№ 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

19 Присвоение адресов объектам недвижимого 
имущества,  находящимся границах 
населенных пунктов поселения

п.21 части1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

20 Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения, 
находящихся на территории поселения и 
включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории культуры) народов 
Российской Федерации

п.13 части1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

21 Выдача выписок из реестра муниципальной 
собственности на объекты недвижимого 
имущества

п.3 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

22 Принятие на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставленных по 
договорам социального найма отдельных 
категорий граждан

Жилищный кодекс Российской Федерации

Контрольно-надзорные функции

23 Осуществление муниципального земельного 
контроля

Земельный Кодекс РФ, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Устав
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сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области, иные правовые акты

24 Проведение проверок при осуществлении 
муниципального контроля

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон Российской Федерации от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральный закон от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
Земельный кодекс Российской Федерации 

25 Контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

Часть 1 статьи 38 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

26 Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения

п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; ст. 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

27 Осуществление контроля за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного 
фонда, соответствием жилых помещений 
данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства

Жилищный кодекс Российской Федерации

Муниципальные функции

28 Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств

Пункт 23 части 1 статьи 14, Федерального закона от 
6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ

29 Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения 

Пункт 13 части 1 статьи 14,  Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

30 Поддержка традиционного художественного 
творчества

Подпункт 17.1 пункта 17 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

31 Проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории муниципального образования

Пункт 14 части 1 статьи 14, Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

32 Организация в границах муниципального Пункт 4 части 1 статьи 14, Федерального закона от 
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образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

33 Обеспечение жителей муниципального 
образования услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

Пункт 10 части 1 статьи 14,  Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

34 Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности

Пункт 3 части 1 статьи 14,  Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

35 Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территориях 
муниципальных образований, для личных и 
бытовых нужд

Пункт 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
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