
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА  
Тверская область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 15.01.2018                                              п. Сонково                                                       № 5 - па 
 

 
Об утверждении Реестра  муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Сонковский  район Тверской области 
 

 
В соответствии с федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования Сонковский район Тверской 
области. Прилагается. 

2. Постановление администрации Сонковского района от  20.08.2015 № 108-па  «Об 
утверждении  реестра   муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования Сонковский район Тверской 
области» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания и подлежит 
размещению в телекоммуникационной сети Интернет  на сайте администрации 
Сонковского  района. 

 
 
 

И.о. Главы Сонковского района                                                                   Н.И. Георгиевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению 

администрации Сонковского района 
от 15.01.2018 № 5-па 

 
Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования  Сонковский район Тверской области 
 

По
ряд
ков
ый 
но
ме
р 

усл
уги 
 

Наименование 
услуги 

 
 
 
 

Наименовани
е 

исполнителя 
(исполнителе

й), 
предоставля

ющего 
(предоставля
ющих) услугу 

 
 

Правовой акт, 
устанавливающий 

услугу 
 
 
 
 
 

Инфо
рмаци

я о 
платн
ости 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
утвердившего 

административны
й регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и 
источник его 

официального 
опубликования 

Сведени
я о 

размеще
нии 

информа
ции об 

услуге  в 
информа
ционно-

телекомм
уникацио
нной сети 
Интернет 

Свед
ения 
об 

изме
нени
ях, 

внос
имых 

в 
запи
сь об 
услуг

е 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Раздел I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления муниципального 
образования Сонковский район Тверской области 

1. 
 
 

Оформление и 
выдача архивных 

справок, копий 
архивных 

документов 

Архивный 
отдел 

администра
ции 

Сонковского 
района 

Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации», пункт 1 
части 3 статьи 4 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
18.12.2017  
№ 213-па  

размеще
но 

 

2 Предоставление 
информации о 

наличии объектов 
в реестре 

собственности 
муниципального 

образования 
Тверской области 

«Сонковский 
район» 

Комитет 
по 

управлению 
имуществом 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного  

самоуправления в 
Российской 
Федерации»  

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
16.01.2012  

№ 5-па, изм. 
№166-па от 
20.12.2016 

размеще
но 

 

3 Предоставление 
прав владения и 

(или) пользования 
имуществом 

муниципального 
образования 

Тверской области 
«Сонковский 

район» 

Комитет 
по 

управлению 
имуществом 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного  

самоуправления в 
Российской 
Федерации»  

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
20.01.2012  

№ 14-па, изм. 
от 20.12.2016 

№167-па 

размеще
но 

 

4 Рассмотрение 
обращений 
граждан по 

приватизации 
жилищного 

фонда, 
находящегося в 
собственности 

муниципального 
образования 

Тверской области 

Комитет 
по 

управлению 
имуществом 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Закон Российской 
Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации 

жилищного фонда в 
Российской 
Федерации» 

 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
10.04.2012 

№ 59-па, изм. 
от 20.12.2016 

№168-па 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

«Сонковский 
район» 

5 Предоставление 
информации об 

организации 
отдыха детей в 
каникулярное 

время на 
территории 

муниципального 
образования 

Тверской области 
«Сонковский 

район» 

Районный 
отдел 

образования 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации», пункт 11 
части 1 статьи 15, пункт 

13 части 1 статьи 16 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
31.01.2012 

 № 21-па, изм. 
от 10.11.2017 

№17-па 

размеще
но 

 

6 Предоставление 
информации об 

организации 
общедоступного и 

бесплатного  
дошкольного, 
начального 

общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 

также 
дополнительного 

образования 
детей в 

общеобразовател
ьных 

учреждениях, 
расположенных на 

территории 
муниципального 

образования 
Сонковский район 
Тверской области  

 

Районный 
отдел 

образования 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении 
сводного перечня 
первоочередных 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
предоставляемых 

органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органами местного 
самоуправления в 

электронном виде, а 
также услуг, 

предоставляемых в 
электронном виде 

учреждениями 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципальными 
учреждениями» 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
20.12.2017 
№ 221-па 

размеще
но 

 

7 Прием заявлений, 
постановка на 

учет и зачисление 
детей в 

образовательные 
учреждения, 

реализующие 
основную 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования 

(детские сады). 

Районный 
отдел 

образования 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении 
сводного перечня 
первоочередных 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
предоставляемых 

органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органами местного 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
31.01.2012 

№ 23-па, изм. 
от 19.06.2017 

№ 87-па 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

самоуправления в 
электронном виде, а 

также услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде 

учреждениями 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

муниципальными 
учреждениями» 

8 Признание 
помещения 

жилым 
помещением, 

жилого 
помещения 

непригодным для 
проживания и 

многоквартирного 
дома аварийным и 

подлежащим 
сносу или 

реконструкции 

Отдел  
жилищно-

коммунальн
ого, газового 
хозяйства, 

транспорта, 
связи и 

благоустрой
ства 

администра
ции 

Сонковского 
района 

Жилищный кодекс 
Российской 

Федерации, пункт 8 
статьи 14 

 
 
 
 
 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
18.12.2017  
№ 214-па 

размеще
но 

 

9 Предоставление  
сведений 

информационной 
системы 

обеспечения 
градостроительно

й деятельности 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации 
бесплатно 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
10.04.2012 

№ 61-па, изм. 
от 20.12.2016 

№ 174-па 

размеще
но 

 

10 Предоставление 
информации о 
проводимых на 

территории 
муниципального 

образования 
спортивных и 
туристических 
мероприятий 

Отдел по 
делам 

культуры, 
молодежи и 

спорта 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного  

самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
16.01.2012  

№ 9-па, изм. от 
20.12.2016 
№178-па 

размеще
но 

 

11 Принятие 
документов, 

постановка на 
учет и 

формирование  
списка молодых 

семей для участия 
в муниципальной 

программе 
«Обеспечение 

жильем молодых 
семей» 

районный 
отдел по 

делам 
культуры, 

молодёжи и 
спорта 

администра
ции 

Сонковского 
района 

Тверской 
области 

Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.12.2010 № 1050 
«О федеральной 

целевой программе 
«Жилище» на 2015-

2020 годы»; 
Постановлением 
Правительства 

Тверской области от 
12.12.2016 № 396-пп 
«О государственной 
программе Тверской 
области «Молодежь 
Верхневолжья» на 
2017-2022 годы»; 

 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района  от 
25.08.2017  
№ 129-па 

 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

12 Предоставление 
информации о 
проводимых на 

территории 
муниципального 

образования 
культурно-
массовых 

мероприятий, 
киносеансов 

Отдел по 
делам 

культуры, 
молодежи и 

спорта 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного  

самоуправления в 
Российской 
Федерации» 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
19.06.2017 
№ 85-па 

размеще
но 

 

13 Выдача 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию 

объектов  
капитального 

строительства 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации 
 
 
 
 
 
 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
20.09.2017 
№ 139-па 

размеще
но 

 

14 Выдача 
разрешения на 
ввод объекта в 

эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 

объектов  
капитального 

строительства 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации 
 
 
 
 
 
 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
22.11.2017 
№ 179-па 

размеще
но 

 

15 Прием заявлений 
и выдача 

документов о 
согласовании 

переустройства и 
(или) 

перепланировки 
жилого 

помещения 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Жилищный кодекс 
РФ 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
18.12.2017 
№ 212-па 

размеще
но 

 

16 Приём 
документов, а 
также выдача 
документов о 

переводе или об 
отказе в переводе 

жилого 
помещения в 
нежилое или 

нежилого 
помещения в 

жилое помещение 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Жилищный кодекс 
РФ 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
18.12.2017 
№ 211-па 

размеще
но 

 

17 Выдача 
градостроительны

х планов 
земельных 
участков 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации 
 
 
 
 
 
 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
23.08.2017 
№ 124-па 

 

размеще
но 

 

18 Муниципальный 
земельный 

Комитет по 
управлению 

Земельный кодекс 
Российской 

бесп
латн

Постановление 
администрации 

размеще
но 

 
 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

контроль за 
охраной и 

использованием 
земельных 
участков на 
территории 
Сонковского 

района Тверской 
области 

имущество 
администра

ции 
Сонковского 

района 
Тверской 
области 

Федерации; 
Федеральный закон 

«Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 
Федерации»  

от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ. 

Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О 

защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и 
муниципального 

контроля»; 
Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ 
«Кодекс Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

о Сонковского 
района от 
06.06.2013  

№ 119-па, изм. 
от 19.06.2017 

№ 88-па 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Выдача 
разрешений на 

установку 
рекламных 

конструкций» 

Отдел 
архитектуры 

и 
градостроит

ельства 
администра

ции 
Сонковского 

района 
тверской 
области 

Жилищный кодекс 
РФ, Налоговый 

кодекс РФ,131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления в 

российской 
Федерации», 

федеральный закон 
от 13.03.2006 «О 

рекламе» 
федеральный закон 
от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об 
автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в 

Российской 
Федерации и о 

внесении изменений 
в отдельные 

законодательные 
акты российской 

Федерации», 
федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 
рассмотрения 

обращений граждан 

 Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
30.03.2015  

№ 41-па, изм. 
от 14.06.2017 

№ 84-па 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Российской 
Федерации» 

20 Предоставление 
земельных 
участков, 

находящихся в 
государственной 

или 
муниципальной 
собственности, 
гражданам для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства 
в границах 

населенного 
пункта, 

садоводства, 
дачного 

хозяйства, 
гражданам и 
крестьянским 
(фермерским) 

хозяйствам для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

Комитет по 
управлению 
имущество 
администра

ции 
Сонковского 

района 
Тверской 
области 

Гражданский кодекс 
Российской 
Федерации; 

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации; 
Земельный кодекс 

Российской 
Федерации; 

Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О 

введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в 

действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон 

от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О 

государственном 
кадастре 

недвижимости» 
Федеральный закон 
от 7 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном 
подсобном 
хозяйстве» 

Федеральный закон 
от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О 
крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве»; 

Федеральный закон 
от 15 апреля 1998 
года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, 

огороднических и 
дачных 

некоммерческих 
объединениях 

граждан» 
Федеральный закон 

от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О 

государственной 
регистрации прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 

с ним» 
Федеральный закон 

от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 

 Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
27.05.2015 

№ 74-па, изм. 
от 20.12.2016 

№169-па 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг» 
закон Тверской 

области «О 
регулировании 

отдельных 
земельных 

отношений в 
Тверской области» 

№ 49-ЗО от 
09.04.2008 года; 

Приказ Министерства 
экономического 

развития Российской 
Федерации «Об 

утверждении перечня 
документов,  

подтверждающих 
право заявителя на 

приобретение 
земельного участка 

без проведения 
торгов» от 12.01.2015 

№ 1; 
Положение о порядке 

определения 
размера арендной 

платы, порядке, 
условиях и сроках 

внесения арендной 
платы за 

пользование 
земельными 
участками, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, на 

территории Тверской 
области, утверждено 

постановлением 
Администрации 

Тверской области от 
26.12.2007 № 396-па 

21 Предварительное 
согласование  

предоставления 
земельного 

участка 

Комитет по 
управлению 
имущество 
администра

ции 
Сонковского 

района 
Тверской 
области 

Гражданский кодекс 
Российской 
Федерации; 

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации; 
Земельный кодекс 

Российской 
Федерации; 

Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 
года № 191-ФЗ «О 

введении в действие 
Градостроительного 

 Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
27.05.2015 

№ 75-па, изм. 
от 20.12.2016 

№ 170-па 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

кодекса Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон 

от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О 

государственном 
кадастре 

недвижимости» 
Федеральный закон 

от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О 

государственной 
регистрации прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 

с ним» 
Федеральный закон 

от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об 
организации 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг». Приказ 

Минэкономразвития 
России от 27.11.2014 

№ 762 «Об 
утверждении 
требований к 

подготовке схемы 
расположения 

земельного участка 
или земельных 

участков на 
кадастровом плане 

территории и 
формату схемы 
расположения 

земельного участка 
или земельных 

участков на 
кадастровом плане 

территории при 
подготовке схемы 

расположения 
земельного участка 

или земельных 
участков на 

кадастровом плане 
территории в форме 

электронного 
документа, формы 

схемы расположения 
земельного участка 

или земельных 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

участков на 
кадастровом плане 

территории, 
подготовка которой 
осуществляется в 

форме документа на 
бумажном носителе»; 

закон  Тверской 
области «О 

регулировании 
отдельных 
земельных 

отношений в 
Тверской области» 

№ 49-ЗО от 
09.04.2008; Приказ 

Министерства 
экономического 

развития Российской 
Федерации «Об 

утверждении перечня 
документов,  

подтверждающих 
право заявителя на 

приобретение 
земельного участка 

без проведения 
торгов» от 12.01.2015 

№ 1; 

22 Выдача 
разрешения на 
подключение к 

газовым 
сетям 

муниципального 
образования 

Тверской области  
Сонковский район 

Комитет по 
управлению 
имущество 
администра

ции 
Сонковского 

района 
Тверской 
области 

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 
рассмотрения 

обращений граждан 
Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг»; 
Устав 

муниципального 
образования 

Тверской области 
«Сонковский район» 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 
17.07.2015 

№ 97-па, изм. 
от 20.12.2016 

№ 171-па 

размеще
но 

 

23 Признание 
помещения 

жилым 
помещением,  

Отдел  
жилищно-

коммунальн
ого , 

Жилищным кодексом 
Российской 

Федерации от 
29.12.2004 № 188-

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района от 

размеще
но 

 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

жилого 
помещения 

непригодным для 
проживания  

и 
многоквартирного 
дома аварийным и 

подлежащим  
сносу или 

реконструкции 

газового 
хозяйства, 

транспорта, 
связи и 

благоустрой
ства 

администра
ции 

Сонковского 
района 

ФЗ; Постановлением 
Правительства РФ от 
28.01.2006 года № 47 

«Об утверждении 
положения о 
признании 

помещения жилым 
помещением, жилого 

помещения 
непригодным для 

проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции» 

14.06.2017                                               
№  77–па 

 

24 Предоставление 
земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
или земельных 

участков, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, 
в аренду без 

проведения торгов 

комитет по 
управлению 
имуществом 
администра

ции 
Сонковского 

района 
Тверской 
области 

Земельным кодексом 
Российской 

Федерации; законом 
Тверской области от 
09.04.2008 № 49-ЗО 
«О регулировании 

отдельных 
земельных 

отношений в 
Тверской области; 
законом Тверской 

области от 
23.12.2015 № 139-ЗО 

«О реализации на 
территории Тверской 
области подпункта 3 
пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации»; 

бесп
латн

о 

Постановление 
администрации 

Сонковского 
района  от 
09.11.2017  
№ 168-па 

 

размеще
но 

 

Раздел II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципального образования муниципальных услуг и включены в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования 

1 Топографическая 
съемка для 

изготовления 
градостроительног

о плана 
земельного 

участка 

      

2 Межевание 
земельного 

участка 

      

3 Выполнение 
инженерно – 

геологических 
изысканий для 

подготовки 
проектной 

документации 

      

4 Выдача 
технических 
условий на 

подключение 
объектов к сетям 

      

garantf1://16210649.0/
garantf1://16221239.0/


1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

инженерно-
технического 

обеспечения и 
Комитета по 

охране объектов 
культурного 

наследия 

5 Разработка 
проектной 

документации 

      

6 Проведение 
государственной 

экспертизы 
проектной 

документации и 
инженерных 
изысканий 

      

7 Заключение 
органов 

специализированн
ой экспертизы 

проектной 
документации 

      

8 Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
построенного, 

реконструированн
ого, 

отремонтированно
го объекта 

капитального 
строительства 
техническим 

условиям  

      

9 Заключение 
органа 

государственного 
строительного 

надзора (в случае, 
если 

предусмотрено 
осуществление 

государственного 
строительного 

надзора) о 
соответствии 
построенного, 

реконструированн
ого, 

отремонтированно
го объекта 

капитального 
строительства 
требованиям 
технических 

регламентов и 
проектной 

документации 

      

10 Подготовка 
технического 

      



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

паспорта на 
объект 

капитального 
строительства 

11 Оценка 
земельного 

участка 

      

12 Получение 
кадастрового 

паспорта 
земельного 

участка 

      

13 Подготовка схемы 
расположения 

земельного 
участка на 

кадастровом 
плане территории 

      

14 Выполнение 
топографической 

съемки 
земельного 

участка 

      

15 Подготовка 
технического 

паспорта объекта 
недвижимости 

 

      

16 Получение 
кадастрового 
паспорта на 

объект 
недвижимости 

      

17 Получение 
санитарно-

эпидемиологическ
ого заключения 

      

18 Засвидетельствов
ание (заверение) 

копий 
правоустанавлива
ющих документов 

на 
переустраиваемое 

и (или) 
перепланируемое 
жилое помещение 

      

19 Изготовление 
проекта 

переустройства и 
(или) 

перепланировки 
жилого 

помещения  

      

20 Разработка 
технического 

паспорта 
переустраиваемог

о и (или) 
перепланируемого 

жилого 

      



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

помещения 

21 Оформление 
заключения 

органа по охране 
памятников 

архитектуры, 
истории и 
культуры о 

возможности 
переустройства и 

(или) 
перепланировки 

      

22 Засвидетельствов
ание (заверение) 

копий 
правоустанавлива
ющих документов 
на переводимое 

помещение 

      

23 Изготовление 
плана 

переводимого 
помещения 

      

24 Изготовление 
технического 
паспорта на 

переводимое 
жилое помещение 

      

25 Получение 
поэтажного плана, 

в котором 
находится 

переводимое 
помещение  

      

26 Разработка 
проекта 

переустройства и 
(или) 

перепланировки 
переводимого 

помещения 

      

27 Получение 
справки о составе 

семьи и 
занимаемой 

общей площади 

      

28 Получение 
кадастрового 

паспорта 
(технического 

паспорта) жилого 
помещения 

      

29 Получение 
справки о наличии 

или отсутствии 
жилых помещений 

на праве 
собственности по 
месту постоянного 

жительства 
членов семьи 

      



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

30 Получение 
медицинской 

справки о наличии 
у гражданина 
заболевания, 
входящего в 

Перечень 
заболеваний, 

утвержденного 
Правительством 

при котором 
невозможно 
совместное 

проживание с ним 
в одной квартире 

      

31 Разработка 
проекта 

реконструкции 
нежилого 

помещения в 
жилое 

      

32 Получение 
заключения о 

признании 
многоквартирного 
дома аварийным 

      

33 Получение 
заключения, 

необходимого для 
принятия решения 

о признания 
жилого 

помещения 
соответствующим 
(несоответствующ

им) 
установленным 

требованиям для 
жилых помещений 

      

34 Получение акта о 
результатах 

проведенных в 
отношении жилого 

помещения 
мероприятий по 

контролю 

      

35 Получение 
заключения по 
результатам 

обследования 
элементов 

ограждающих и 
несущих 

конструкций 
жилого 

помещения 

      

36 Согласование 
проекта 

переустройства и 
(или) 

перепланировка, в 

      



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

том числе 
переводимого 

помещения 

37 Ксерокопирование 
пакета 

документов, для 
предоставления 
муниципальных 

услуг 

      

Раздел III. Услуги, которые подлежат предоставлению в электронной форме муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и 

включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации 
 


