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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области, 

предоставляющее муниципальную 

услугу 

 

Получатели 

муниципальной 

услуги 

Натуральный 

показатель 

оценки 

муниципальной 

услуги  

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, отдельным категориям 

физических и юридических лиц без 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 



проведения торгов 

 

2 Принятие решения по заявлению лица об 

отказе от права на земельный участок 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

3 Перевод земельных участков из одной 

категории в другую в отношении земель, 

находящихся в муниципальной или частной 

собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, 

за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

4 Выдача разрешений на использование земель 

или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитута 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

5 Заключение соглашений о 

перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

6 Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, отдельным категориям 

физических и юридических лиц без 

проведения торгов 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

7 Заключение соглашений об установлении 

сервитутов в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами администрации 

муниципального района 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 



собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена 

Большеглушицкий Самарской области 

8 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

9 Предоставление сведений об объектах 

недвижимого имущества, содержащихся в 

реестре муниципального имущества 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

10 Предоставление муниципального имущества 

в аренду 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

11 Предоставление муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

12 Предоставление малоимущим гражданам 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального 

найма 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

13 Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

14 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Межведомственная  комиссия 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

по использованию жилищного фонда 

на территории муниципального 

района Большеглушицкий 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

15 Принятие документов, а также выдача Межведомственная  комиссия Физические лица Количество Средства 



решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

по использованию жилищного фонда 

на территории муниципального 

района Большеглушицкий 

юридические 

лица 

получателей 

услуг 

бюджета района 

16 Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

17 Выдача разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

18 Предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

19 Выдача градостроительных планов 

земельных участков для проектирования 

объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

20 Выдача разрешений на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

21 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

Жилищная комиссия при 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 



22 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещений 

Жилищная комиссия при 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

23 Постановка на учет граждан, имеющих трех 

и более детей, желающих бесплатно 

приобрести сформированные земельные 

участки из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Жилищная комиссия при 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

24 Постановка отдельных категорий граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях или в предоставлении 

социальной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения 

Жилищная комиссия при 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

25 Оказание консультационных услуг 

субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

Отдел по экономике и инвестициям 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

Физические лица Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

26 Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений 

на основе документов архивного фонда 

Самарской области и других архивных 

документов.  

Архивный отдел администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

27 Прием на хранение архивных документов Архивный отдел администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

28 Согласование номенклатур дел, положений 

об архивах, об экспертных комиссиях 

Архивный отдел администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

29 Информационное обслуживание 

пользователей в читальных залах 

муниципальных архивов 

Архивный отдел администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Физические лица, 

юридические 

лица 

Количество 

получателей 

услуг 

Средства 

бюджета района 

30 Выдача лицам, достигшим Отдел опеки и попечительства Физические лица Количество Средства 



четырнадцатилетнего возраста, разрешения 

на вступление в брак 

администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

получателей 

услуг 

бюджета района 

       ». 


