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Об утверждении Перечня необходимых  
и обязательных услуг для предоставления 
муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией 
Горнозаводского муниципального района, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», стать-

ей 25 Устава Горнозаводского муниципального района, Земское Собрание Гор-

нозаводского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень необходимых и обязательных услуг 

для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией 

Горнозаводского муниципального района, отраслевыми (функциональными) ор-

ганами администрации, муниципальными учреждениями Горнозаводского му-

ниципального района. 

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципаль-

ного района по вопросам местного самоуправления (Крупинин А.Л.). 

 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации муниципального 

района                            А.Н. Афанасьев      

Председатель Земского Собрания 

муниципального района 

                                       И.В. Дубов 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Земского Собрания  

Горнозаводского муниципального 

 района 

от 27 июня 2012 № 49 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых  админи-

страцией Горнозаводского муниципального района, отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации, муниципальными учреждениями 

Горнозаводского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Услуга 

1.  Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте территории* 

2.  Проведение топографической съемки территории* 

3.  Разработка межевого плана земельного участка* 

4.  Разработка схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства* 

5.  Разработка схемы, отображающей расположение построенного, рекон-

струированного, отремонтированного объекта капитального строитель-

ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-

ницах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в слу-

чае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), за исключения случаев строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта линейного объекта* 

6.  Разработка схемы планировочной организации земельного участка, под-

тверждающей расположение линейного объекта в пределах красных ли-

ний, утверждённых в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам* 

7.  Согласование разрешения на производство земляных и землеустрои-

тельных работ с правообладателями земельного участка иных объектов 

недвижимости на выбранном земельном участке (за исключением орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждений)** 

8.  Получение согласия собственника недвижимого имущества на присо-

единение к этому имуществу рекламной конструкции (за исключением 

органов государственной власти и местного самоуправления, государ-
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ственных и муниципальных учреждений)** 

9.  Получение согласия собственников  помещений многоквартирного дома 

с приложением протокола общего собрания собственников помещения 

многоквартирного дома** 

10.  Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта 

11.  Согласование с балансодержателями подземных коммуникаций (теле-

фонный кабель, газопровод, сеть водопровода, сеть канализации, ка-

бельные линии, теплотрасса, паровод, волоконно-оптические линии свя-

зи) ** 

12.  Согласование акта выбора земельного участка с правообладателями зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости на выбранном зе-

мельном участке (за исключением органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-

ний) ** 

13.  Согласование границ земельного участка с правообладателями земель-

ных участков и иных объектов недвижимости на выбранном земельном 

участке (за исключением органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений) ** 

14.  Разработка проекта строительства, реконструкции или капитального ре-

монта объектов капитального строительства, их частей* 

15.  Разработка проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей* 

16.  Разработка эскиза рекламной конструкции* 

17.  Разработка проекта на рекламную конструкцию* 

18.  Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения * 

19.  Разработка схемы, отображающей архитектурные решения* 

20.  Получение технических условий на подключение к инженерным сетям 

(коммуникациям) * 

21.  Государственная экспертиза проектной документации*  

22.  Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий* 

23.  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную 

документацию* 

24.  Государственная экологическая экспертиза* 

25.  Государственная историко-культурная и искусствоведческая эксперти-

за* 

26.  Выдача документов (заключений), подтверждающих соответствие по-

строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капи-

тального строительства требованиям технических регламентов, проект-

ной документации, техническим условиям, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учёта используемых энергетиче-

ских ресурсов* 

27.  Техническое заключение проектной организации о соответствии проти-
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вопожарным, строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам* 

28.  Выдача справки коммунальными службами о выполнении работ соглас-

но техническим условиям и проекту** 

29.  Выдача заключения специализированной организации для признания 

жилого дома (помещения) аварийным* 

30.  Выдача справки организацией, обслуживающей многоквартирный дом, 

подтверждающей степень неблагоустройства жилья* 

31.  Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания выполнен-

ных работ и применяемых строительных материалов при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель-

ства* 

32.  Выдача технического (кадастрового) паспорта жилого помещения* 

33.  Выдача технического (кадастрового) паспорта объекта капитального 

строительства* 

34.  Выдача плана жилого помещения* 

35.  Выдача справки об инвентаризационной стоимости жилого помещения* 

36.  Выдача справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию 

жилья не было использовано* 

37.  Выдача выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

или иного документа, подтверждающего право пользования жилым по-

мещением (за исключением органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений) 

Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства (за ис-

ключением органов государственной власти и местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений) ** 

38.  Выдача справки о составе семьи (за исключением органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений) * 

39.  Выдача документов, содержащих сведения о платежах за ЖКУ, начис-

ленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (от-

сутствии) задолженности по оплате ЖКУ (за исключением органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений) ** 

40.  Оценка стоимости недвижимого имущества, земельных участков, транс-

портных средств** 

41.  Выдача кредитными организациями справок и иных документов** 

42.  Предоставление реквизитов банковского счета для ежемесячного пере-

числения различных выплат** 

43.  Выдача организациями актов выполненных работ, платежных и иных 

документов, подтверждающих целевые расходы заявителя**  

44.  Выдача документа, подтверждающего оплату задатка для участия в про-

ведении торгов по продаже земельных участков** 

45.  Предоставление справки о размере алиментов** 

46.  Выдача медицинской справки о состоянии здоровья** 

47.  Выдача справки о беременности 

48.  Выдача справки о наличии у гражданина тяжелой формы хронического 
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заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квар-

тире невозможно (при наличии тяжелого заболевания) ** 

49.  Выдача справки, подтверждающей медицинский допуск к участию в 

официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, к занятиям в 

спортивной секции по избранному виду спорта** 

50.  Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз, расследова-

ний с выдачей заключений (справок, выписок), в целях предоставления 

муниципальных услуг** 

51.  Выдача индивидуальной программы реабилитации инвалида 

52.  Выдача страхового полиса обязательного медицинского страхования  и 

добровольного медицинского страхования** 

53.  Выдача справки об обучении в образовательном учреждении 

54.  Выдача справки о размере стипендии 

55.  Выдача педагогической характеристики 

56.  Выдача справки, заключения или выписки из протокола психолого-

медико-социально-педагогической комиссии 

57.  Совершение нотариальных действий, в т.ч. свидетельствование верности 

копий документов с подлинников* 

 

<*> Услуги, оказываемые за счет средств заявителя. 

<**> Услуги, оказываемые за счет средств заявителя, в случаях, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 


