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Типовой перечень муниципальных услуг муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги* 

В сфере архивного дела 

1.  Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 

В сфере жилищно-коммунального комплекса 

2.  
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

В сфере жилищных отношений 

3.  
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
4.  Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
5.  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 
6.  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
7.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма  
8.  Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования 
9.  Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма 
10.  Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по 

договорам социального найма 
11.  Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального 

жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 

совместно с нанимателем 
12.  Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в  муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений) 
13.  Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых 

помещений 

В сфере земельных отношений 
14.  Продажа земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации, без 

проведения торгов 
15.  Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их 

деятельности 
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16.  Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена 
17.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена 
18.  Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно 

отдельным категориям граждан 
19.  Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории 

земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
20.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 
21.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
22.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 

пользование 
23.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование 
24.  Предварительное согласование предоставления земельного участка 
25.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах 
26.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без торгов 
27.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

В сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности 
28.  Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) 

при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории ___________ (наименование муниципального образования) 
29.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 

___________ (наименование муниципального образования) 
30.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
31.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 
32.  Выдача разрешение на осуществление земляных работ в случае, если эти работы 

предусмотрены проектной документацией на строительство объекта 
33.  Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, 

произведений монументально-декоративного искусства 
34.  Выдача градостроительного плана земельного участка 
35.  Выдача акта, освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
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площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации 
36.  Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 
37.  Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса 
38.  Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений 
39.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

В сфере распоряжения муниципальным имуществом 
40.  Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
41.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
42.  Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений 

В сфере природопользования и экологии 
43.  Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы 
44.  Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на 

землях, находящихся в муниципальной собственности 
45.  Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований, или частей таких водных объектов, в пользование на основании договоров 

водопользования 

Исключена, т.к. в настоящее время в распоряжении муниципальных образований 

отсутствуют водные объекты для предоставления 
46.  Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований, или частей таких водных объектов, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование 

Исключена, т.к. в настоящее время в распоряжении муниципальных образований 

отсутствуют водные объекты для предоставления водных объектов 

В сфере транспортного обслуживания и дорожной деятельности 
47.  Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
48.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения __________________(наименование муниципального образования) 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

Исключена, т.к. в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования норм, 

регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и 

крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов» полномочие по выдаче специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, закреплено за федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере транспорта. 
49.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения __________________(наименование муниципального образования) транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

В сфере образования и организации отдыха детей 
50.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 
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51.  Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях 
52.  Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 

проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей 

В сфере осуществления предпринимательской деятельности 
53.  Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

В сфере трудового законодательства 
54.  Регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в 

трудовой договор, факта прекращения трудового договора 

В сфере историко-культурного наследия 
55.  Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории ___________________ (наименование муниципального 

образования) и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Исключена, т.к. в соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 

юридические и физические лица вправе получать выписку из реестра объектов 

культурного наследия в федеральном и региональном органе охраны объектов 

культурного наследия, полномочия органов местного самоуправления отсутствуют. 
* в наименование муниципальной услуги может включаться наименование муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, на территории которого предоставляется муниципальная услуга 


