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Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

Решение 

 
 

 

   16.05.2012 №      48      

 
   

О внесении изменений в  решение Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 18 мая 2011 года № 20 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами  местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре» 
 
 

 

 

Руководствуясь  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

18 мая 2011 года № 20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг органами  местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре» следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения слово «органов» заменить словом 

«органами». 

1.2. Приложение  изложить в новой  редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить  на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города 

 

В.П. Михалёв 

Председатель городской Думы   С.Я. Баженова   
 

   
 



 

Приложение 
 к решению  
 Комсомольской-на-Амуре 
 городской Думы 

  от  16.05.2012    № 48 
«Приложение 
 к решению  
 Комсомольской-на-Амуре 
 городской Думы 

  от  18.05.2011    № 20 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование необходимой и обязательной услуги 

1 2 

 1. В сфере земельных отношений 

1.1 Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в 
отношении которого подано заявление о приобретении прав, с 
указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров. 

1.2 Оформление выписки  из решения общего собрания членов 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования, в 
собственность данного некоммерческого объединения граждан. 

1.3 Описание местоположение земельного участка. 

1.4 Заключение правления некоммерческого объединения, в котором 
указывается гражданин, за которым закреплен земельный участок, и 
подтверждается соответствие указанного описания местоположения  
земельного участка местоположению земельного участка, фактически 
используемого гражданином. 

1.5 Разработка и согласование  с предприятиями и организациями, 
ведающими инженерными коммуникациями городского округа,  проекта 
производства земляных работ. 

1.6 Подготовка ситуационного плана места производства работ, схемы 
аварийной  сети с указанием места производства работ, места 
размещения ограждений, установки  дорожных знаков, 
устанавливаемого ограждения. 
 

1.7 
 

Согласование проекта на проведение земляных работ в целях выдачи 
ордеров на проведение земляных работ. 



 

1.8 Предоставление документа, подтверждающего согласие органа, 
создавшего соответствующее юридическое лицо или иного 
действующего от имени учредителя органа, на отказ от права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (для 
юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса, и 
государственных и муниципальных предприятий). 

1.9 Подготовка проекта планировочной организации земельного участка. 
 

 2. В сфере строительства  

2.1 Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

2.2 Разработка  проектной документации, в том числе: 
- пояснительной записки; 
- схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия; 
- схемы планировочной организации земельного участка, 
подтверждающей расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам; 
- схемы, отображающие архитектурные решения; 
- сведений об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 
- проекта организации строительства объекта капитального 
строительства; 
- проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей. 

2.3 Разработка проектной документации  на рекламную конструкцию. 

2.4 Разработка проекта организации строительства, с указанием 
оставшегося объема работ и нормативного срока  их исполнения. 

2.5 
 

Разработка и оформление в установленном порядке: 
-  проекта (эскизного проекта)  переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения; 
- цветного эскизного проекта, определяющего внешний вид рекламной 
конструкции. 

2.6 Предоставление плана жилого помещения после завершения ремонтно-
строительных работ. 

2.7 Проведение государственной экспертизы проектной документации, а 
также результатов инженерных изысканий (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса), государственной экологической 
экспертизы проектной документации  (в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса). 

2.8 
 

Согласование разрешений на установку рекламных конструкций в целях 
выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории. 

2.9 Получение заключения органа по охране памятников архитектуры, 



 

истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

2.10 Проведение  топографической съемки: 
- земельного участка  с указанием координат поворотных точек 
земельного участка, красных линий, площади, а также зон с правом 
ограниченного пользования (и других зон и ограничений): в масштабах 
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; в масштабе 1:10000 и 1:25000 для 
линейных сооружений протяженностью от 1000 м; 
- места установки рекламной конструкции. 
 

2.11 Получение заключения, подтверждающего соответствие построенного 
(реконструированного) объекта капитального строительства:  
- требованиям технических регламентов; 
- проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
- техническим условиям, если такие документы отсутствуют в  органах 
государственной власти, органов местного самоуправления  либо 
подведомственных им организаций. 

2.12 Получение согласия всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта. 
 

2.13 Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.14 Оформление акта приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора) в целях подготовки и выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

2.15 Заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте.  

2.16 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.  

2.17 Заключение договора на установку рекламной конструкции между 
владельцем рекламной конструкции и собственником земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества либо с лицом, 
уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с 
арендатором. 

2.18 Предоставление в письменной форме согласия собственника или другого 
уполномоченного им лица на установку рекламной конструкции в месте 
ее монтажа на недвижимом имуществе собственника. 

2.19 Заключение  договора подряда (в случае выполнения ремонтно-
строительных работ по договору подряда). 

2.20 Оформление актов на скрытые работы (в случае, если такие работы 
предусматривались проектом переустройства и (или) перепланировки, 
реконструкции жилого помещения) или предоставление 



 

соответствующего технического заключения. 

2.21 Заключение договора на вывоз строительного мусора или копии 
квитанции об оплате за хранение и утилизацию строительного мусора. 
 

 3. В сфере социального обеспечения и имущественных отношений 

3.1 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов, в том числе 
документов, подтверждающих права пользования жилым помещением) 
для  жилых помещений, не являющихся муниципальной 
собственностью. 

3.2 Предоставление документов, подтверждающих не использование ранее 
гражданами, желающими участвовать в приватизации жилых 
помещений, права на приватизацию жилья. 

3.3 Предоставление документов: технического паспорта здания (строения), 
жилого помещения или выписки из него, поэтажного плана, плана 
земельного участка, экспликации к поэтажному плану и иных 
документов).  

3.4 Оценка движимого и недвижимого имущества в целях приема 
заявлений, документов, а также постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

3.5 Предоставление справок о доходах в целях приема заявлений, 
документов, а также постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

3.6 Оформление справки органом или организацией, осуществляющей 
государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», об отсутствии или наличии 
жилых помещений в собственности гражданина и членов его семьи в 
данном населенном пункте. 

3.7 Справка с места работы, с места прохождения службы. 

3.8 Предоставление документов, подтверждающих статус, льготную 
категорию граждан, необходимых для предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

 4. В сфере окружающей среды 

4.1 Предоставление заключения об освещенности помещения в целях 
выдачи разрешений на снос и пересадку зеленых насаждений. 

4.2 Заключение органа, уполномоченного на проведение государственной 
экологической экспертизы соответствующего уровня, о необходимости 
проведения государственной экологической экспертизы. 

  
5. В сфере урегулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 

5.1 Предоставление документов  бухгалтерской отчетности. 

5.2 Оформление расчетов,  обосновывающих необходимость установления 
тарифов. 
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6. Для предоставления муниципальных услуг 

6.1 Нотариальное заверение документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг в соответствии нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.  

6.2 Предоставление документов, подтверждающих внесение платы (а также 
пошлины, штрафы, пени и т.д.).  

6.3 Документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае 
подачи заявления на получение муниципальной услуги в 
уполномоченный орган. 
 

 

 

_________________________ 


