ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от 3 декабря 2015 г. № 39
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КИРСАНОВА И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
№
п/п

Услуги, являющиеся
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных услуг

1
1.

2
Выдача справки о
регистрации граждан по
месту жительства (месту
пребывания), форма № 5

2.

Выдача справки о
подтверждении
регистрации с прежних
мест
жительства с
июля 1991 года

Организации,
Оплата услуги
предоставляющи
(за счет
е необходимые и
средств
обязательные
заявителя/
услуги и участвубезвозмездно)
ющие в предоставлении муниипальных услуг
3
4
Органы (организа- Безвозмездно
ции),
осуществляющие регистрационный учет или
учет по месту жительства,
месту
пребывания
Органы
Безвозмездно
(организации),
осуществляющие
регистрационный
учет или учет по

Наименование
муниципальной
услуги, для оказания которой
необходимо предоставление обязательной и необходимой услуги
5
Заключение
договора
о
безвозмездной
передаче жилых
помещений
в
собственность

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий
обязательность
предоставления
заявителем
документа для
получения услуги
6
Закон РФ от
04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской
Федерации»

Заключение
договора
о
безвозмездной
передаче жилых
помещений
в

Закон РФ от
04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской

Основание для
взимания с
заявителя платы
за
предоставление
услуги
7

1

месту жительства,
месту пребывания
Органы
За счет
средств
(организации),
заявителя
имеющие право
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

3.

Выдача справки о
неиспользовании
(использовании) права
приватизации жилых
помещений для граждан,
проживающих до
01.04.1998 в иных
муниципальных
образованиях, кроме
города Кирсанова и
Тамбовской области

4.

Выдача
градостроительного плана
земельного участка

Физические или
юридические лица,
имеющие право
разработки
проектной
документации

5.

Выдача
технического
паспорта
жилого
помещения
в
переустроенном
и
перепланированном
состоянии

Юридические или
физические лица
имеющие право
оказание данной
услуги в
соответствии с
действующим

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

собственность

Федерации»

Заключение
договора о
безвозмездной
передаче жилых
помещений в
собственность

Закон РФ от
04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской
Федерации»

Выдача, продление срока действия разрешения на
строительство, реконструкцию, внесение изменений в
разрешение
на
строительство
объекта капитального строительства
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
За счет средств
Согласование сохзаявителя, на
ранения
жилого
договорной основе помещения
в
переустроенном и
(или) ерепланированном состоянии
и
приемке
в

Градостроительный
кодекс РФ от
29.12.2004 г. № 190
ст.44

Жилищный кодекс
РФ от29.12.2004 №
188-ФЗ ст.29 Обзор
судебной практики
Верховного суда от
27.09.2006г.

Постановление администрации Тамбовской области от
20.11.2012 №1435
«Об утверждении
прейскуранта
на
выполнение работ
по государственному
техническому
учету и технической инвентаризации
объектов жилищного фонда»
Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст.420,421,424
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законодательством
6.

7.

8.

9.

Выдача проекта
переустройства и
(или) перепланировки
переустраиваемого и
(или) перепланируемого
жилого помещения

Физические или
юридические лица,
имеющие право
разработки
проектной
документации

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Выдача проекта переустройства и(или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если
переустройство и (или)
перепланировка требуется
для обеспечения такого
помещения
в качестве
жилого или нежилого
помещения
Выдача плана
переводимого
помещения с его
техническим
описанием, технический
паспорт такого
помещения

Физические или
юридические лица,
имеющие право
разработки
проектной
документации

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Юридические или
физические лица,
имеющие право
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Выдача технического
паспорта
переустраиваемого и
(или) перепланируемого
жилого помещения

Юридические или
физические лица,
имеющие право
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

эксплуатацию жилого помещения
Принятие решения
о
согласовании
или об отказе в
согласовании переустройства
и
(или) перепланировки
жилого
помещения
Принятие решения
о переводе или об
отказе в переводе
жилого
помещения в
нежилое
помещение или
нежилого
помещения в
жилое помещение
Принятие решения
о переводе или об
отказе в переводе
жилого помещения в нежилое
помещение
или
нежилого помещения
в
жилое
помещение
Принятие решения
о
согласовании
или об отказе в
согласовании переустройства
и
(или) перепланировки
жилого

ст. 26 Жилищного
кодекса РФ от
29.12.2004 №188 ФЗ

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

ст. 23 Жилищного
кодекса РФ от
29.12.2004
№188-ФЗ

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

ст. 23 Жилищного
кодекса РФ от
29.12.2004 №188ФЗ

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

ст. 26 Жилищного
кодекса РФ от
29.12.2004
№188-ФЗ

Гражданский
кодекс РФ 9часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424
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10.

11.

12.

Выдача поэтажного плана
дома, в котором
находится переводимое
помещение

Юридические или
физические лица,
имеющие право
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

Выдача проектной
документации на объект
капитального
строительства

Юридические или За счет
физические лица,
средств
имеющие право
заявителя
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

Выдача заключения
государственной
экспертизы проектной
документации (за
исключением случаев,
установленных ст. 49
Градостроительного

Юридические или За счет
физические лица,
средств
имеющие право
заявителя
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

помещения
Принятие решения
о
согласовании
или об отказе в
согласовании переустройства
и
(или) перепланировки жилого помещения
Принятие решения
о переводе или об
отказе в переводе
жилого помещения в нежилое
помещение
или
нежилого помещения
в
жилое
помещение
Выдача, продление срока действия разрешения на
строительство, реконструкцию, внесение изменений в
разрешение
на
строительство
объекта капитального
строительства
Выдача, продление срока действия разрешения на
строительство, реконструкцию, внесение изменений в
разрешение
на

Жилищный кодекс
РФ от 29.12.2004
№188-ФЗ(ст. 23)

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

Градостроительный
кодекс РФ от
29.12.2004 №190ФЗ (ст. 51)

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

Градостроительный
кодекс РФ от
29.12.2004 №190ФЗ (ст. 51)

Постановление
Правительства
РФ от 05.03.2007
№ 145 "О порядке
организации и проведения государственной экспертизы
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кодекса РФ

13.

14.

Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения
в границах земельного
участка, планировочную
организацию земельного
участка, подписанной лицом, осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора), за исключения
случаев строительства,
реконструкции
линейного объекта
Выдача
схемы планировочной
организации
земельного участка
с обозначением
места размещения
объекта
индивидуального

строительство
объекта капитального
строительства
Физические или
юридические лица,
осуществляющие
градостроительну
ю
деятельность

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Выдача
разрешения на
ввод в
эксплуатацию

1)Физические или
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

1)За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

2)Отдел

2)Безвозмездно

Выдача,
продление срока
действия
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений в

проектной документации и результатов инженерных
изысканий"
(раздел 8)
Градостроительный Гражданский
кодекс РФ (часть
кодекс РФ
от 29.12.2004 №190- первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ФЗ (ст. 55)
ст. 420, 421, 424

Градостроительный
кодекс РФ от
29.12.2004 №190ФЗ (ст. 51)

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424
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жилищного
строительства

15.

16.

архитектуры,
строительства и
перспектив
развития города
Выдача документов, подОрганизации,
Безвозмездно
тверждающих соответст- осуществляющие
вие построенного, реконс- эксплуатацию
труированного объекта
сетей
капитального строительст- водоснабжения,
ва техническим условиям
водоотведения,
и подписанных представи- теплоснабжения,
телями организаций, осугазоснабжения,
ществляющих эксплуата- энергоснабжения
цию сетей инженерно-технического
обеспечения
(при их наличии)
Выдача технического
Органы
За счет
средств
паспорта жилого и
(организации),
заявителя
нежилого помещения
имеющие право
после завершения
оказания услуги в
переустройства и
соответствии с
перепланировки
действующим
законодательством

разрешение на
строительство
индивидуального
жилого дома
Выдача
разрешения на
ввод в
эксплуатацию

Градостроительный
кодекс РФ от
29.12.2004
№190-ФЗ (ст. 55)

Согласование акта Жилищный кодекс
приемочной коми- РФ от 29.12.2004
ссии по приемке г.№ 188-ФЗ (ст.27)
жилого помещения после завершения переустройства
и
(или)
перепланировки

Гражданский
кодекс РФ(часть
первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ,
ст. 420, 421, 424

Согласование акта
приемочной комиссии о завершении
переустройства и
(или) перепланировки, и (или)
иных работ в жилом
помещении
при переводе жилого помещения в
нежилое и нежи6

17.

лого помещения в
жилое
Выдача справки о жилых Органы
За счет средств
Принятие на учет
(организации),
помещениях,
заявителя, на
граждан в качестве
имеющие
право
принадлежащих
или
договорной основе нуждающихся в
оказания услуги в
принадлежавших на праве соответствии с
жилых
собственности
помещениях
действующим
гражданину и членам его законодательством
(малоимущих
семьи по г. Кирсанову и
граждан, молодых
Кирсановскому
району
семей, участников
жилых помещениях до
ВОВ и иных
01.04.1998г.
(либо
об
категорий)
отсутствии
таковых
сведений)
Принятие на учет
граждан в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях
специализированн
ого
жилищного
фонда»
Предоставление
информации
об
очередности
предоставления
жилых помещений
на
условиях
социального найма

18.

Выдача
документов,
содержащие сведения о
стоимости находящегося в
собственности заявителя и
членов
его
семьи

Экспертные
организации для
оценки
транспортных
средств

За счёт средств
заявителя

Принятие на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях(мало

Жилищный
кодекс
Российской Федерации;
Закон
Тамбовской
области от 20.07.2005
№ 342-З «О порядке
ведения
органами
местного самоуправления учёта граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам
социального
найма
муниципального жилищного фонда в
Тамбовской области»;
Закон
Тамбовской
области от 25.11.2005
№ 392-З «О порядке
признания
граждан
малоимущими в целях предоставления
им по договорам
социального
найма
жилых
помещений
муниципального жилищного фонда на
территории Тамбовской области»
Жилищный
кодекс
Российской Федерации;
Закон
Тамбовской
области от 20.07.2005
№ 342-З «О порядке

Постановление администрации Тамбовской области от
20.11.2012 №1435
«Об утверждении
прейскуранта
на
выполнение работ
по государственному
техническому
учету и технической инвентаризации
объектов жилищного фонда»

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51 ФЗ, ст. 420, 421, 424
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имущества, подлежащего
налогообложению
(транспортные средства);

19.

Выдача плана жилого
помещения с его
техническим паспортом

имущих граждан,
молодых семей,
участников ВОВ и
иных категорий)

Юридические и
За счет средств
физические лица,
заявителя, на
имеющие право
договорной основе
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

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

ведения
органами
местного самоуправления учёта граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного
фонда
в
Тамбовской области»
Постановление Правительства
Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим
сносу
или реконструкции» с
изменением
на 25
марта 2015года (далее
– Положение).
Постановление администрации
города
Кирсанова Тамбовской
области
от
03.05.2006 № 338 «О
создании межведомственной комиссии по
вопросам признания
помещения
жилым
помещением, жилого
помещения непригод-

Постановление администрации Тамбовской области от
20.11.2012 №1435
«Об утверждении
прейскуранта
на
выполнение работ
по государственному
техническому
учету и технической инвентаризации
объектов жилищного фонда»
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20.

Выдача заключения для
признания
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Специализированн
ые организации

За счет средств
заявителя на
договорной основе

21.

Выдача заключения по
результатам обследования
элементов ограждающих и

Проектноизыскательские
организации

За счет средств
заявителя на
договорной основе

ным для проживания
и многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу»
Постановление ПраПризнание
Российпомещения жилым вительства
ской
Федерации
от
помещением,
28.01.2006
№
47
«Об
жилого
утверждении Полопомещения
жения о признании
пригодным
помещения
жилым
(непригодным) для помещением, жилого
проживания и
помещения непригомногоквартирного дным для проживания
дома аварийным и и многоквартирного
подлежащим
дома аварийным и
подлежащим
сносу
сносу или
или реконструкции» с
реконструкции
изменением
на 25
марта 2015года (далее
– Положение).
Постановление администрации
города
Кирсанова Тамбовсской
области
от
03.05.2006 № 338 «О
создании межведомственной комиссии по
вопросам признания
помещения
жилым
помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу»
Постановление ПраПризнание
Российпомещения жилым вительства
ской
Федерации
от
помещением,

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
30.11.1994 №51 ФЗ, ст. 420, 421, 424

Гражданский
кодекс РФ (часть
первая) от
9

несущих конструкций
жилого помещения

жилого
помещения
пригодным
(непригодным) для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции

28.01.2006 № 47 «Об 30.11.1994 №51 утверждении Положе- ФЗ, ст. 420, 421, 424
ния о признании помещения жилым помещением,
жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим
сносу
или реконструкции» с
изменением
на 25
марта 2015года (далее
– Положение).
Постановление администрации
города
Кирсанова
Тамбовской
области
от
03.05.2006 № 338 «О
создании межведомственной комиссии по
вопросам признания
помещения
жилым
помещением, жилого
помещения непригодным для проживания
и многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу»
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