
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Слободского сельского поселения
Демидовского района 
Смоленской области  
от 22.06.2012 г. № 33-р                  

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги

Перечень документов, подлежащих 
получению по каналам 

межведомственного взаимодействия

Наименование органа (организации), в 
распоряжении  которых находятся документы 

(информация)

1 2 3 4

1.1. Признание  жилых помещений в  установленном 
порядке непригодными для проживания

Выписка  из  Единого  государственного 
реестра регистрации прав на недвижимое 
имущество 

Федеральная служба регистрации, кадастра и 
картографии

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

Выписка  из  единого  государственного 
реестра юридических лиц 

Выписка  из  единого  государственного 
реестра   индивидуальных 
предпринимателей

Свидетельство о  государственной 
регистрации,  свидетельства  о  постановке 
на  учет  физического  лица  в  налоговом 
органе

ФНС России

ФНС России

ФНС России

1.3. Предоставление  объектов  недвижимого 
имущества,  находящихся  в  муниципальной 

Выписка  из  единого  государственного 
реестра юридических лиц 

ФНС России



собственности  (кроме  земли)  в  безвозмездное 
временное пользование Выписка  из  единого  государственного 

реестра   индивидуальных 
предпринимателей

Свидетельство о  государственной 
регистрации,  свидетельства  о  постановке 
на  учет  физического  лица  в  налоговом 
органе

ФНС России

ФНС России

1.4. Заключение  договоров  бесплатной  передачи  в 
собственность  граждан  жилых  помещений, 
находящихся  в  муниципальной  собственности, 
занимаемых ими на условиях социального найма

Выписка  из  единого  государственного 
реестра юридических лиц

ФНС России

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

Выписка из ЕГРП Федеральная служба регистрации, кадастра и 
картографии

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

Выписка из ЕГРП Федеральная служба регистрации, кадастра и 
картографии

1.7. Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе  жилого  помещения  в  нежилое  или 
нежилого помещения в жилое помещение 

Выписка из ЕГРП Федеральная служба регистрации, кадастра и 
картографии

1.8. Признание  граждан  малоимущими  в  целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых  помещениях,  предоставляемых  по 
договорам социального найма

Выписка  из  ЕГРП о  правах  отдельного 
лица  на  имевшиеся  (имеющиеся)  у  него 
объекты недвижимого имущества

Кадастровая выписка о земельном участке 
(выписка  из  государственного  кадастра 

Федеральная служба регистрации, кадастра и 
картографии

Федеральная служба регистрации, кадастра и 
картографии



недвижимости)

Сведения  о  доходах  лица,  признаваемого 
малоимущим

Соответствующая организация

2.1. Присвоение  адресов  объектам  недвижимости, 
находящимся в границах населенных пунктов

Постановление  о  предоставлении 
земельного участка

Разрешение  на строительство

Сведения  о наличии у заявителя  объекта 
недвижимости,  права  на  который 
зарегистрированы

Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

Отдел по строительству,  транспорту, связи и 
ЖКХ  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район»

Федеральная  служба  государственной 
регистрации, кадастра и картографии

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

Заключение органа по охране  памятников 
архитектуры,  истории  и  культуры  о 
допустимости  проведения  реконструкции 
помещения,  если  такое  помещение  или 
дом,  в  котором  оно  находится,  является 
памятником  архитектуры,  истории  и 
культуры

Выписка из ЕГРП

СОГУК «Центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры»

Федеральная  служба  государственной 
регистрации, кадастра и картографии


