
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 31.08.2017                                    № 47
                  г. Грязовец

Об утверждении перечня услуг, которые
являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления
муниципальных  услуг  органами
местного самоуправления Грязовецкого
муниципального района и оказываются
организациями,  участвующими  в
предоставлении  муниципальных  услуг
органов  местного  самоуправления
Грязовецкого муниципального района 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее
принятого решения,
Земское Собрание района РЕШИЛО:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг
органами  местного  самоуправления  Грязовецкого  муниципального  района  и
оказываются  организациями,  участвующими  в  предоставлении  муниципальных
услуг органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района.

2.  Органам  местного  самоуправления  района,  предоставляющим
муниципальные  услуги  в  соответствующей  сфере  деятельности,  обеспечить
размещение Перечня услуг на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций)  Вологодской  области,  официальных  сайтах  органов  местного
самоуправления,  и  сайтах  подведомственных  организаций,  участвующих  в
предоставлении муниципальных услуг (при их наличии).

3. Признать утратившими силу:
- решение Земского Собрания района от 30.06.2011 № 62 «Об утверждении

перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  муниципальных  услуг  органами  местного  самоуправления
Грязовецкого  муниципального  района  и  оказываются  организациями,
участвующими  в  предоставлении  муниципальных  услуг  органов  местного
самоуправления Грязовецкого муниципального района»; 

-  решение  Земского  Собрания  района  28.12.2011  №  118  «О  внесении
изменений в решение от 30.06.2011 № 62 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальных
услуг органами местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и



оказываются  организациями,  участвующими  в  предоставлении  муниципальных
услуг органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района».

4.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  и
размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального района.

Глава Грязовецкого муниципального района-
председатель Земского Собрания 

М.А. Лупандин



Приложение  к  решению Земского  Собрания  района
«Об утверждении  перечня  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных  услуг  органами  местного
самоуправления  Грязовецкого  муниципального
района и оказываются организациями, участвующими
в  предоставлении  муниципальных  услуг  органов
местного  самоуправления  Грязовецкого
муниципального района»

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении

муниципальных услуг органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района 

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой органом
местного самоуправления района

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной
для предоставления муниципальной услуги

Услуги, оказываемые в сфере имущественных и земельных отношений

1.  Предоставление   земельных   участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  на  которых
расположены здания, сооружения

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости» (в случае,  если ранее не был осуществлен
государственный  кадастровый  учет  земельного  участка  или  в
государственном  кадастре  недвижимости  отсутствуют  сведения  о
земельном участке,  необходимые  для  выдачи кадастровой  выписки
земельного участка)



2.  Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  или
земельных участков на кадастровом плане территории

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

3.  Перевод  земельных  участков  из  земель  запаса,  находящихся  в
государственной  собственности  (до  разграничения),  а  также
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Грязовецкого района

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в  порядке,   установленном  Федеральным  законом  «О
государственном  кадастре  недвижимости»  (в  случае,  если  ранее  не
был  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  земельного
участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастровой
выписки земельного участка)

Получение заключения государственной экологической экспертизы

Получение проекта рекультивации земель

4.  Выдача  разрешений  на  использование  земель  или  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  и
государственной  до  разграничения,  на  территории  сельских
поселений  Грязовецкого  муниципального  района,  без
предоставления и установления сервитута

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
(в  случае,  если  не  осуществлен  государственный кадастровый учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в  порядке,   установленном  Федеральным  законом  «О
государственном  кадастре  недвижимости»  (в  случае,  если  ранее  не
был  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  земельного
участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастровой
выписки о земельном участке)
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5.Заключение  соглашения  о  перераспределении  земель  и  (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
либо государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в частной собственности

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в  порядке,   установленном  Федеральным  законом  «О
государственном кадастре недвижимости»

 6. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования  или
пожизненного  наследуемого  владения  земельными  участками,
находящимися в муниципальной собственности и государственная
на которые не разграничена

Регистрация  прекращения  права  постоянного  (бессрочного)
пользования на недвижимое имущество

7. Предоставление земельных участков в собственность, постоянное
(бессрочное)  пользование,  безвозмездное  пользование,  аренду
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
и государственная на которые не разграничена

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в  порядке,   установленном  Федеральным  законом  «О
государственном кадастре недвижимости»

8.  Бесплатное  предоставление  в  собственность  отдельным
категориям  граждан  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной собственности и государственной до разграничения,
на территории сельских поселений Грязовецкого района.

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)
Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в порядке,   установленном Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

9.  Предварительное  согласование  предоставления  земельного
участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности  и
государственная на которые не разграничена.

Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка,
находящегося в муниципальной собственности и государственная на
которые не разграничена.
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10. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена 

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)
Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в порядке,   установленном Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

11. Установление соответствия между разрешенным использованием
земельного  участка  и  видом  разрешенного  использования,
установленным  классификатором  видов  разрешенного
использования земельных участков

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Установление  соответствия  между  разрешенным  использованием
земельного участка и видом разрешенного использования

12. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей

Выдача  копий  архивных  документов,  подтверждающих  право  на
владение землей

13.  Предоставление  в  собственность  бесплатно  либо в  аренду без
проведения торгов земельных участков, образованных из земельных
участков,  предоставленных  до  09.11.2001  года  садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
либо иной организации, при которой было создано или организовано
указанное объединение

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в порядке,   установленном Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

14. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Грязовецкого муниципального района и предназначенных для сдачи 
в аренду

Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,
находящихся  в  муниципальной  собственности  Грязовецкого
муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду

15. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулированию таких разрешений

 Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на
территории Грязовецкого муниципального района.
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16. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность
на которые не разграничена, 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) хозяйствам его 
деятельности

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в порядке,   установленном Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

17.Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности и  государственной
собственности  до разграничения,  на  территории сельских  поселений
Грязовецкого  муниципального  района,  либо  аукциона  на  право
заключения  договора  аренды  земельного  участка,  находящегося  в
муниципальной  собственности и государственной собственности  до
разграничения,  на  территории  сельских  поселений  Грязовецкого
муниципального района

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка (в
случае,  если  не  осуществлен  государственный  кадастровый  учет
земельного  участка  или  в  государственном  кадастре  недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастровой выписки о земельном участке)

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка
в порядке,   установленном Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

18. Предоставление водных объектов в пользование на основании
договора водопользования 

Изготовление  технического  плана  здания  (помещения)  в
специализированной организации

Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности
района.

19.Выдача выписки из реестра муниципального имущества Выдача выписки из реестра муниципального имущества

20.Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов

Изготовление  технического  плана  здания  (помещения)  в
специализированной организации

Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности
района.

21.Предоставление водных объектов в пользование по решению о
предоставлении водного объекта в пользование

Изготовление  технического  плана  здания  (помещения)  в
специализированной организации

Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности
района
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Услуги, оказываемые в сфере строительства

22.  Подготовка  и  выдача  градостроительного  плана  земельного
участка

Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество
(в  случае,  если  переход  права  собственности  не  зарегистрирован),
подтверждающаяся  Свидетельством  о  государственной  регистрации
права

Получение  кадастрового  (технического)  паспорта  на  объект
капитального  строительства,  в  случае,  если  имеется  объект
капитального строительства на данном земельном участке

Получение кадастрового плана земельного участка 

Получение проекта межевания земельного участка

23.  Подготовка  и  выдача  разрешения  на  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального
строительства

Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество
(в  случае,  если  переход  права  собственности  не  зарегистрирован),
подтверждающаяся  Свидетельством  о  государственной  регистрации
права

Разработка  проекта  планировки и проекта  межевания  для линейных
объектов

Разработка градостроительного плана земельного участка

Подготовка проектной документации (если это предусмотрено ст. 51
Градостроительного Кодекса Российской Федерации)

Получение положительного заключения государственной экспертизы
(в  случаях  предусмотренных  ст.  49  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации)

Получение  положительного  заключения  государственной
экологической  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных  частью  6  ст.  49  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации

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

Получение схемы, отображающей архитектурные решения
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Получение  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров
разрешенного строительства

Получение  проекта  организации  работ  по  сносу  или  демонтажу
объектов капитального строительства (их частей)

24. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию

Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество
(в  случае,  если  переход  права  собственности  не  зарегистрирован),
подтверждающаяся  Свидетельством  о  государственной  регистрации
права

Разработка градостроительного плана земельного участка или в случае
строительства,  реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории

Получение  акта  приемки  объекта  капитального  строительства  (в
случае  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта на основании договора)

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

Получение  справки соответствия построенного  объекта  техническим
регламентам, СниП и СанПиН, подписанной застройщиком

25. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об  отказе  в  переводе  жилого  (нежилого)  помещения  в  нежилое
(жилое) помещение

Получение плана жилого помещения с его техническим паспортом (в
случае, если план жилого помещения с его техническим паспортом не
получен)

Подготовка  проекта  переустройства  и  (или)  перепланировки
переводимого  помещения  (в  случае,  если  переустройство  и  (или)
перепланировка  требуются  для  обеспечения  использования  такого
помещения в качестве жилого или нежилого помещения)
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Получение правоустанавливающих документов (в случае, если они не
получены)

26.  Прием  заявлений  и  выдача  документов  о  согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Получение правоустанавливающих документов (в случае, если они не
получены)

Подготовка  проекта  переустройства  и  (или)  перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения

Получение  технического  паспорта  переустраиваемого  и  (или)
перепланируемого помещения

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 

Услуги, оказываемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства

27. Признание жилых помещений жилого фонда непригодными для
проживания

Получение плана жилого помещения с его техническим паспортом (в
случае, если план жилого помещения с его техническим паспортом не
получен)
Получение  проекта  реконструкции  нежилого  помещения  для
признания его в дальнейшем жилым помещением

Получение  заключения  специализированной  организацией,
проводящей обследование дома о признании многоквартирного дома
аварийным
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