Утвержден
решением Собрания МО
городской округ «Охинский»
от 25 сентября 2014 г. № 5.12-2

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории
муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления на территории муниципального образования городской округ
«Охинский» муниципальных услуг
Нотариальное удостоверение доверенности, подтверждающей полномочия
представителя заявителя муниципальной услуги
Нотариальное удостоверение копии свидетельства о постановке юридического
лица на учет в налоговом органе
Нотариальное удостоверение копии свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Нотариальное удостоверение копии документа, подтверждающего право на
объект или объекты недвижимости
Изготовление проектной организацией проекта планировки территории и проекта
межевого плана в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства
Приемка объекта капитального строительства и оформление соответствующего
акта (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора)
Выдача
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим
строительство (в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора)
Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе проведение исследований, замеров,
экспертиз, испытаний и других исследований, на основе которых устанавливается
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на
основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства
Выполнение организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, работ по подтверждению соответствия построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
техническим условиям и выдача документов, подтверждающих соответствие
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям, подписанных представителями этих
организаций (при их наличии)

2
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

Изготовление
схемы,
отображающей
расположение
построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
Изготовление проектной документации, содержащей:
а) пояснительную записку;
б) схему планировочной организации земельного участка, выполненную 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;
в) схему планировочной организации земельного участка, подтверждающей
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей
Изготовление проекта рекламной конструкции
Выдача
технических условий на подключение объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Изготовление топографической съемки М 1:500 или М 1:2000
Нотариальное удостоверение копии правоустанавливающих документов на
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае
непредставления подлинников)
Изготовление
проекта
переустройства
и
(или)
перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Изготовление
технического
паспорта
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого жилого помещения
Нотариальное удостоверение правоустанавливающих документов на переводимое
из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае не представления подлинников)
Изготовление плана переводимого из жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технического паспорта
такого помещения)
Изготовление поэтажного плана дома, в котором находится переводимое из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение
Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого из
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения)
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22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Проверка организациями, учреждениями, предприятиями на наличие их
инженерных сетей (других объектов) в (предполагаемом) месте проведения
земляных работ и предоставление согласования
такими организациями,
учреждениями, предприятиями разрешения (ордера) на производство земляных
работ
Предоставление заключения специализированной организации, проводящей
обследование многоквартирного дома для признания его аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Предоставление государственной экспертизы проектной документации объектов
федерального уровня
Выдача справки с места работы либо иного документа для подтверждения права
на предоставление во внеочередном или первоочередном порядке места в
муниципальном учреждении, реализующем программу дошкольного
образования, детям судей, мировых судей, прокуроров, следователей
Следственного комитета РФ, сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, полиции, военнослужащих,
сотрудников государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, иных категорий граждан, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, если они проходят
службу за пределами городского округа
Выдача справки с места работы для подтверждения права на предоставление в
первоочередном порядке места в муниципальном учреждении, реализующем
программу дошкольного образования, детям работников организаций,
учреждений, финансируемых из местного бюджета городского округа
«Охинский», одиноких родителей
Выдача справки с места учебы для подтверждения права на предоставление во
внеочередном и первоочередном порядке места в муниципальном учреждении,
реализующем программу дошкольного образования, детям курсантов военных
образовательных учреждений, учащихся матерей (отцов), студентов очных
отделений
Выдача справки для подтверждения права на предоставление во внеочередном и
первоочередном порядке места в муниципальном учреждении, реализующем
программу дошкольного образования, детям-сиротам; детям, оставшимся без
попечения родителей; приемным и опекаемым семьям; детям погибших,
пропавших без вести, умерших, ставших инвалидами, сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, участников ликвидации
межнациональных конфликтов; детям-инвалидам; детям один из родителей
которых является инвалидом; детям граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; детям сотрудников полиции,
погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо
умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие
ранения (контузии), заболевания, полученных при прохождении службы; детям
сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной
деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность
дальнейшего прохождения службы; детям из малоимущих семей; детям из
многодетных семей; детям беженцев и вынужденных переселенцев; детям
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из
зоны отселения
Выдача
ходатайства
руководителя
муниципального
учреждения
о
предоставлении жилого помещения в муниципальном специализированном
жилищном фонде
Проведение обследования жилищных условий работника муниципального
учреждения и выдача администрацией муниципального учреждения акта
обследования жилищных условий, где работает заявитель
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.

Выдача выписки из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при
наличии) и экспликацией
Выдача выписки из домовой книги с места жительства
Выдача справки об отсутствии бронированного жилья
Нотариальное удостоверение копии правоустанавливающих документов на жилое
помещение
Изготовление и выдача плана жилого помещения с его техническим паспортом
Выдача справки органа социальной защиты о признании гражданина
малоимущим гражданином
Предоставление копии трудового договора (контракта)
Выдача справки об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм
хронических заболеваний
Выдача заключения правлением садоводческого, огороднического, дачного
некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым
закреплен земельный участок, и подтверждается соответствие указанного
описания местоположения такого земельного участка местоположению
земельного участка, фактически используемого гражданином
Удостоверение правлением садоводческого, огороднического, дачного
некоммерческого объединения копии правоустанавливающего документа на
земельный участок, составляющий территорию данного садоводческого,
огороднического, дачного
некоммерческого объединения (предоставляется
гражданином в случае истребования (по запросу) администрацией городского
округа «Охинский», если ранее ни один из членов данного некоммерческого
объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в
собственность)
Удостоверение правлением садоводческого, огороднического, дачного
некоммерческого объединения копии правоустанавливающего документа на
земельный участок, составляющий территорию данного садоводческого,
огороднического, дачного некоммерческого объединения
Выдача 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
садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения
Нотариальное удостоверение копии учредительных документов садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения (в случае если не
предоставляются подлинники учредительных документов), подтверждающие
право заявителя без доверенности действовать от имени данного
некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов
данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в
соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного
заявления
Выдача технического паспорта объекта
Отчет об определении рыночной стоимости имущества
Предоставление документа об оплате государственной пошлины при обращении
в суд
Выдача справок о прописке с 1991 года с прежнего места жительства

