
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

     05.03.2020         11 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальной услуги администрацией 

Верховажского муниципального района 

и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении таких 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:   
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией Верховажского муниципального района и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении таких муниципальных 

услуг, согласно приложения. 

2. Руководителю администрации Верховажского муниципального 

района Бределеву В.А. обеспечить размещение Перечня услуг на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района, 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области. 

3. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 27.12.2012 года № 57 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг». 
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4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) 

путем размещения на информационном стенде по адресу: Вологодская 

область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                         А.В. Дубов



Приложение 

 

Утвержден 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 05.03.2020 № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

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

предоставления муниципальной услуги 

 

1 Выдача разрешения на строительство 1. Выдача положительного заключения экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Выдача положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Выдача положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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4. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятого в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 

если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 

общего имущества в многоквартирном доме. 

5. Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

6. Документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия , в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта. 

2 Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

1. Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда). 

2. Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, 

а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора). 

3. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 
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условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

4. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 

объекта. 

5. Выдача документа, подтверждающего заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

6. Выдача технического плана объекта капитального строительства, 

подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

3 Согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

 

1.Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 

доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в 

многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 

помещению части общего имущества в многоквартирном доме, - также 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на 

такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном 

доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
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4 Перевод жилого помещения в нежилое и 

нежилое помещение в жилое помещение 

1. Подготовка оформленного в установленном порядке 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). 

5 Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в 

целях последующего предоставления им 

жилых помещений по договорам 

социального найма 

1. Выдача документов, подтверждающих сведения о доходах заявителя, 

членов его семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

2. Заключение об оценке стоимости транспортных средств, находящихся в 

собственности заявителя и членов его семьи. 

1.  По признанию жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования 

 

1. Заключение специализированной организации, проводившей 

обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

2. Заключение проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если предоставление такого заключения является 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям. 

7 По направлению уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

1. Подготовка плана объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома. 

 

 


