
с изменениями решение № 246 от 29.06.2012 г. 
 

 
 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
второго созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 25 апреля  2012 года                                                                                                         №  227 
 

 
Об утверждении  перечня услуг, которые  
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления  муниципальных услуг 
Администрацией муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район  
Ленинградской  области» 
 
 
       В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Совет депутатов 
Подпорожского муниципального района  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для 
предоставления  муниципальных услуг Администрацией муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской  области» согласно приложению. 
 
2. Администрации муниципального образования «Подпорожский  район Ленинградской 
области» обеспечить размещение перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления  муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования«Подпорожский муниципальный район Ленинградской  
области»на официальном сайте Подпорожского муниципального района. 
 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
 
 
     Глава муниципального образования                                          В.В.  Мосихин 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 

Подпорожского муниципального района 
от  25 апреля 2012 г. № 227  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальных услуг Администрацией муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской  области» и предоставляются  организациями. Участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг Администрации 

 
№ 

Наименование 
структурных 

подразделений 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Наименование  услуги,  
необходимой  и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги 

Сведения о 
возмездности* или 
безвозмездности 

предоставления услуги 
1 2 3 4 5 
1 

комитет по ЖК и 
дорожному хозяйству 

Приём  документов, необходимых для 
согласования перевода жилого 

помещения в нежилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе 

или  об отказе  в переводе. 

Выдача технического паспорта на переводимое 
помещение из жилого в нежилое и(или)  нежилого в 

жилое 

Возмездно, за счет 
заявителя 

2. 

комитет по ЖК и 
дорожному хозяйству 

Приём  заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

1.Оценка имущества, находящегося в собственности 
заявителя и членов его семьи, подлежащего 
налогообложению 

возмездно, за счет 
заявителя 
 
 

2.Предоставление информации о наличии или 
отсутствии прав собственности на жилые 
помещения на заявителя и каждого члена его семьи 
по состоянию на 01.01.1997 г 

возмездно, за счет 
заявителя 

3. 
комитет по ЖК и 
дорожному хозяйству 

Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма. 

Предоставление информации о наличии или 
отсутствии прав собственности на жилые 
помещения на заявителя и каждого члена его семьи 
по состоянию на 01.01.1997 г 

возмездно, за счет 
заявителя 

4. отдел по делам 
архитектуры и 

Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 

Разработка проектной документации на объект 
капитального  строительства 

возмездно,  за счет 
средств заявителя 



градостроительства 
 
 
 

объектов капитального строительства 
В целях получения разрешения на строительство индивидуального 

жилого дома: 

Подготовка схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства 

возмездно, за счет 
средств заявителя 

5 

отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
 
 
 
 
 

Выдача градостроительного плана 
земельного участка. 

Получение документов, подтверждающих, 
соответствие построенного объекта капитального 
строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 
 

возмездно, за счет 
средств заявителя 

Подготовка схемы, отображающей  расположение 
построенного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка 

возмездно, за счет 
средств заявителя 

6 отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
 
 

Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции. 

1. Подготовка эскизного проекта рекламной 
конструкции 

возмездно, за счет 
средств заявителя 

2. Подготовка схемы размещения рекламной 
конструкции 

возмездно, за счет 
средств заявителя 

7 отдел по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
 

Выдача градостроительного плана 
земельного участка 

1. Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
межевого плана. 

возмездно, за счет 
средств заявителя 

2. Создание или обновление топографического  
плана земельного участка 

возмездно, за счет 
средств заявителя 



3. Получение технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения  

возмездно, за счет 
средств заявителя 

8 

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом 

Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

Получение справки, подтверждающей, что ранее 
право на приватизацию жилья  не было 
использовано (в случае изменения места жительства 
после 11.07.1991 года) 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 

Получение краткой характеристики жилья Возмездно, за счет 
средств заявителя 

Получение кадастрового паспорта жилого 
помещения 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 

9 Отдел управления 
муниципальным 
имуществом 

Предоставление гражданам по 
договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире. 

Получение выписки из Единого государственного 
реестра прав 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 

10 

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом 

Приватизация (отчуждение) 
муниципального имущества (кроме 
земельных участков и жилых 
помещений) 

Кадастровый паспорт земельного участка (выписка 
из государственного кадастра недвижимости) для 
отдельно стоящих зданий 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 

Нотариально оформленное согласие супруга на 
совершение сделки 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 

Надлежащим образом оформленную доверенность 
на представителя 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 

11 
Отдел управления 
муниципальным 
имуществом 

Предоставление муниципального 
имуществаМО "Подпорожский 
муниципальный  район"(кроме земли) 
в аренду и в безвозмездное 
пользование 

Надлежащим образом оформленную доверенность 
на представителя 

Возмездно, за счет 
средств заявителя 
 

*Порядок расчета определяется организацией, предоставляющей услугу. 
 


