
Реестр муниципальных услуг, предоставляемые на базе Муниципального автономного учреждения 
муниципального района Похвистневский Самарской области  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

№ 
п\п 

Наименование государственной услуги Наименование 
учреждения, 

оказывающих 
государственную услугу 

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

Комитет по управлению 
имуществом 
Администрации 
муниципального района 
Похвистневский 
Самарской области 2 Предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся 

в реестре муниципального имущества 

3 Предоставление муниципального имущества в аренду 

4 Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, отдельным категориям физических и юридических лиц без 
проведения торгов 

6 Принятие решения по заявлению лица об отказе от прав на земельный участок 

7 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, отдельным категориям физических лиц без проведения торгов 

8 Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

10 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства   

11 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

12 Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к 
муниципальному жилищному фонду 

13 Выдача разрешения (продление, переоформление) на право организации 
розничного рынка 

14 Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

15 Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений гражданам – 
нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма 

16 Перевод земельных участок 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 

17 Принятия документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

18 Выдача разрешений на снос зеленых насаждений  

19 Выдача разрешения на проведение земляных работ 

20 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
района Похвистневский 



 

21 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов архивного фонда Самарской области и других 
архивных документов 

Архивный отдел 
Администрации 
муниципального района 
Похвистневский 
Самарской области 

 

22 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Управления 
капитального 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства, 
жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяйства 
Администрации 
муниципального района 
Похвистневский 
Самарской области 

23 Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

24 Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

25 Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования 
объектов капитального строительства 

26 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах 

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

Администрации 
сельских поселений 
муниципального района 
Похвистневский 
Самарской области 

28 Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 
недвижимости 

29 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях  

30 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов, предусмотренных законодательством 
Российской федерации)  

31 Предоставление малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма 


