
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

от 18.04.2013                              № 294/47 

(в ред. от 15.07.2021 №100/16)                                            

 

 

Об утверждении перечня услуг, которые  

являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг  

в муниципальном образовании Кольчугинский район 

 

  

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 

народных депутатов Кольчугинского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 

Кольчугинский район (прилагается). 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Кольчугинского района, а также на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 

Глава Кольчугинского района               С.А. Тихомиров 
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Приложение 

к решению Совета народных депутатов  

Кольчугинского района  

                                           от 18.04.2013 № 294/47 

(в ред. от 15.07.2021 №100/16) 
 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

в муниципальном образовании Кольчугинский район 

 

№  

п/п 

Наименование услуги, которая является 

необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги 

Организации, участвующие 

в предоставлении услуги 

Наименование 

муниципальной  

услуги 

 1 

Подготовка и выдача схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства 

Проектные организации 

Выдача  

разрешения  

на строительство 

2 
Подготовка и выдача материалов, содержащихся в 

проектной документации  
Проектные организации 

3 

Выдача положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации 

Органы, осуществляющие 

государственную экспертизу 

4  

Получение согласия всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта 

Собственники объекта 

капитального строительства 

5 

Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения 

Проектные  организации 
Согласование 

переустройства и (или) 

перепланировки помещений 

в многоквартирных домах  6 

Получение согласия в письменной форме всех 

членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) 

 



перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если 

заявителем является уполномоченный наймодателем 

на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого 

и (или) перепланируемого жилого помещения по 

договору социального найма) 

7 

Предоставление технического паспорта 

переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения 

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

8 Выдача технического плана 

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

9 

Выдача акта приёмки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора) 

 

Строительные организации 

10 

Выдача документа, подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов 

и подписанного лицом, осуществляющим 

строительство 

 

Строительные организации 

11 

Выдача документа, подтверждающего соответствие  

параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации и 

подписанного лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции 

 

Строительные организации 



на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного 

строительства 

12 

Выдача документов, подтверждающих соответствие 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно- технического 

обеспечения (при их наличии)  

Организации, 

осуществляющие 

эксплуатацию сетей 

инженерно- технического 

обеспечения 

Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

13 

Выдача схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанной лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком 

или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора) 

Строительные организации 

(сам застройщик, если 

выполнялось на основе 

договора) 

14 

Подготовка и выдача эскизного проекта с 

фотографическим снимком (документ, 

определяющий внешний вид рекламной 

конструкции) 

Проектные организации, 

рекламное агентство 
Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции  

15 

Подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции 

Собственник недвижимого 

имущества 



16 

Подготовка и выдача проектной документации на 

рекламную конструкцию, выполненной в 

соответствии с требованиями законодательства, с 

указанием срока службы рекламной конструкции 

Проектные организации 

17 
Протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 
Собственники 

18 

Технические паспорта на здания, строения и 

сооружения, расположенные на земельном участке 

(при их наличии) 

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

Выдача градостроительного 

плана земельного участка 
19 

Подготовка и выдача материалов действующей 

(актуализированной) топографической съемки на 

территории земельного участка на бумажном или 

электронном носителе с описанием границ 

земельного участка, координат поворотных точек 

Проектная 

или межевая организации 

20 

Предоставление предпроектных предложений (при 

наличии) или краткой характеристики планируемых 

работ  

Проектные организации 

21 

Предоставление плана переводимого помещения с 

его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения) 

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в 

жилое помещение  

22 
Предоставление поэтажного плана дома, в котором 

находится переводимое помещение 

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

23 

Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, 

если переустройство и (или) перепланировка 

требуются для обеспечения использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения) 

Проектные организации 



24 
Подготовка и выдача схемы размещения объекта 

недвижимости 

Проектная 

или межевая организации 

Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 

аннулирование такого 

адреса  

  

25 

Подготовка и выдача эскизного проекта с 

фотографическим снимком (документ, 

определяющий внешний вид информационной 

конструкции) 

Проектные организации, 

рекламное агентство 

Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

конструкций, не 

содержащих информацию 

рекламного характера,  

26 

Подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу информационной конструкции 

Собственник недвижимого 

имущества 

27 
Предоставление протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 
Собственники 

28 
Предоставление плана жилого помещения с его 

техническим паспортом  

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию Признание помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным 

для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

29 

Предоставление сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на жилое 

помещение 

Организации, имеющие 

право осуществлять 

соответствующую 

деятельность 

30 

Выдача заключения специализированной 

организации, проводящей обследование 

многоквартирного дома 

Организации, имеющие 

право осуществлять 

соответствующую 

деятельность 

31 

Предоставление выписки из технического паспорта 

БТИ  с поэтажным планом (при наличии) и 

экспликацией 

Органы, осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

Прием заявлений, 

документов о признании 

граждан нуждающимися в 



32 
Предоставление справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности  

Органы, осуществляющие 

государственную 

регистрацию прав 

жилом помещении, 

предоставляемом по 

договору социального 

найма, а также постановка 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма  

33 Предоставление справки о составе семьи 

Орган, осуществляющий 

регистрационный учет 

граждан 

Выдача свидетельств о 

праве на получение 

субсидии на приобретение 

(строительство) жилья 

государственным 

гражданским служащим 

Владимирской области, 

работникам 

государственных 

учреждений, 

финансируемых из 

областного бюджета, 

муниципальным служащим 

и работникам учреждений 

бюджетной сферы, 

финансируемых из местных 

бюджетов 

34 

Предоставление документов об отсутствии (наличии) 

у заявителя и членов его семьи жилья в 

собственности 

Орган, осуществляющий 

государственную 

регистрацию прав 

35 
Предоставление выписки из ЕГРН о правах на жилое 

помещение 

Орган, осуществляющий 

государственную 

регистрацию прав 

Включение молодых семей 

в состав участников  

мероприятия по 

обеспечению жильем 



молодых семей 

ведомственной целевой 

программы «Оказание 

государственной поддержки 

гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации» 

36 

Предоставление документов, подтверждающих 

право собственности гражданина и членов его семьи 

на недвижимое имущество 

орган, осуществляющий 

государственную 

регистрацию прав 

Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

представляемых по 

договорам социального 

найма 

37 

Предоставление документов, подтверждающих 

право собственности гражданина и членов его семьи 

на движимое имущество 

органы, осуществляющие 

государственную 

регистрацию транспортных 

средств 

38 
Предоставление документа, удостоверяющего право 

собственности на недвижимое имущество   

орган, осуществляющий 

государственную 

регистрацию прав 

Выдача свидетельства о 

праве на получение 

социальной выплаты 

молодым семьям - 

участникам основного 

мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

государственной программы 

Российской Федерации 

39 
Предоставление документа, удостоверяющего право 

собственности на транспортное средство  

органы, осуществляющие 

государственную 

регистрацию транспортных 

средств 



Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации»  

40 
Постановка на государственный кадастровый учёт 

объектов недвижимости 

Органы, осуществляющие 

государственный 

кадастровый учёт 

Предоставление земельных 

участков в собственность 

бесплатно из земель, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования Кольчугинский 

район или из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории  поселений, 

входящих в состав 

Кольчугинского района 

41 
Постановка на государственный кадастровый учёт 

объектов недвижимости 

Органы, осуществляющие 

государственный 

кадастровый учёт 

Предоставление в 

собственность или аренду 

земельных участков из 

земель, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования Кольчугинский 

район или из земель 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 



расположенных на 

территории поселений, 

входящих в состав 

Кольчугинского района, по 

результатам аукционов. 

 

 


