
 
 

Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_35_-н 

«_31_»_мая_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 26.05.2011 №36-н «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Киселевского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.9 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Изложить Перечень услуг, которые являются обязательными и необходимыми для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Киселевского 

городского округа, утвержденный решением Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 26.05.2011 №36-н, в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее Решение в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С. Лаврентьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «_31_»_мая_2012 г. №_35_-н 

 

Перечень услуг, которые являются обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления  

Киселевского городского округа 

 

№ Услуга, которая является необходимой и 

обязательной для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг 

Наименование 

организации, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

органами местного 

самоуправления 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных услуг 

Для муниципальной услуги «Выдача  разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства» 

 Кадастровый учет земельного участка (Выдача 

кадастрового паспорта земельного участка) 

Федеральное 

государственное 

учреждение «Земельная 

кадастровая палата» 

платно 

 Оформление проектной документации Проектная организация 

(СРО) 

платно 

 Заключение государственной экспертизы 

проектной документации 

Государственная 

экспертная организация 

платно 

Для муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию» 

 

Выдача акта приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта на основании договора) 

Застройщик 

(специализированные 

организации) 

бесплатно 

 

Выдача документа, подтверждающего 

соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов  

Застройщик 

(специализированные 

организации) 

бесплатно 

 

Выдача документа, подтверждающего 

соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Застройщик 

(специализированные 

организации) 

бесплатно 

 Выдача документа, подтверждающего 

соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства 

техническим условиям 

Организации, 

осуществляющие 

эксплуатацию сетей 

инженерно-технического 

обеспечения 

платно 

 

Разработка схемы, отображающей 

расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации», 

организации имеющие 

платно 



№ Услуга, которая является необходимой и 

обязательной для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг 

Наименование 

организации, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

органами местного 

самоуправления 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных услуг 

лицензии на выполнение 

геодезической съемки 

Для муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений 

 
Проектирование переустройства и (или) 

перепланировки 

Проектная организация 

(СРО) 
платно 

 

Технический учет и техническая 

инвентаризация объектов капитального 

строительства (Оформление технического 

паспорта до и после переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения) 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

Для муниципальной услуги по принятию документов, а так же решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

 
Оформление плана переводимого помещения с 

его техническим описанием 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

 
Проектирование переустройства и (или) 

перепланировки 

Проектная организация 

(СРО) 
платно 

 

Технический учет и техническая 

инвентаризация объектов капитального 

строительства (Оформление технического 

паспорта переводимого помещения после 

перевода) 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

Для муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Выдача справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

 

Технический учет и техническая 

инвентаризация объектов капитального 

строительства (Оформление технического 

паспорта с поэтажным планом) 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

 

Выдача справки, подтверждающей факт 

отнесения гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение жилого 

помещения 

Учреждения медико-

социальной экспертизы 
бесплатно 

 Выдача справки об оплате жилого помещения 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Единый расчетный 

кассовый центр» 

бесплатно 

Для муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении и предоставления жилых помещений по договорам социального 

найма» 

 

Выдача справки, подтверждающей факт 

отнесения гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение жилого 

Учреждения медико-

социальной экспертизы 
бесплатно 



№ Услуга, которая является необходимой и 

обязательной для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг 

Наименование 

организации, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

органами местного 

самоуправления 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных услуг 

помещения 

 Выдача справки об оплате жилого помещения 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Единый расчетный 

кассовый центр» 

бесплатно 

 
Выдача справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

 Выдача справки о пенсиях, пособиях 

ГУ «Управление 

Пенсионного фонда РФ» 

по Кемеровской области в 

г.Киселевске 

бесплатно 

 
Выдача выписки из отчета об оценке жилого 

помещения 
Организация-оценщик платно 

Для муниципальной услуги «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы которые размещены на сайте администрации Киселевского городского округа» 

 
Выдача справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

Для муниципальной услуги «Предоставление льготных займов, социальных выплат на приобретение 

либо строительство жилья» 

 
Выдача справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

Для муниципальной услуги «Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 

 
Выдача справки о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности 

Государственное 

предприятие «Центр 

технической 

инвентаризации» 

платно 

Для муниципальных услуг: по предоставлению земельных участков на территории Киселевского 

городского округа, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для строительства с предварительным согласованием; по 

оформлению прав на земельные участки на территории Киселевского городского округа, 

государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения 

 

Кадастровый учет земельного участка  

(Выдача кадастрового паспорта земельного 

участка с указанием кадастровой стоимости) 

Федеральное 

государственное 

учреждение «Земельная 

кадастровая палата» 

платно 

Для муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Киселевского городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь рекламных конструкций» 



№ Услуга, которая является необходимой и 

обязательной для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных 

услуг 

Наименование 

организации, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

органами местного 

самоуправления 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных услуг 

 

Эскизное проектирование или фотомонтаж 

размещения рекламной конструкции в 

цветном исполнении 

Рекламные агентства 

(специализированные 

организации) 

платно 

 

Разработка схемы подключения рекламной 

конструкции к электросети (если в 

конструкции подразумевается 

энергопотребление) 

Специализированные 

организации 
платно 

 

Выдача платежного документа, 

подтверждающего оплату государственной 

пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Финансово-кредитные 

организации 
платно 

Для муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Киселевского городского округа» 

 

Выдача платежного документа, 

подтверждающего оплату специального 

разрешения 

Финансово-кредитные 

организации 
платно 

 


