
РОССИЙСКАЯ Ф Е Д Е Р А Ц И Я (Р О С С И Я )

Пермский край 

Соликамская городская Дума V созыва

РЕШЕНИЕ
от ______ 20АА.Г. № 49

Об утверждении перечня услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией города и её 
отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг, и 
порядка определения размера платы за оказание услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
города и её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных 
услуг

В соответствии со статьей 8,9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 23 Устава Соликамского городского округа

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией города и её отраслевыми (функциональными) 
органами муниципальных услуг (приложение 1).

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города и 
её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг 
(приложение 2).

2. Обеспечить размещение перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города и 
её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг, на 
официальном сайте муниципального образования Соликамский городской 
округ.



3. Рекомендовать организациям, участвующим в предоставлении 
муниципальных услуг, разместить на своих официальных сайтах сведения о 
размерах платы за оказание необходимых и обязательных услуг и порядке её 
взимания, а также обеспечить своевременное обновление указанной 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава города Соликамска С.В.Девятков



Приложение 1 
к решению Соликамской 
городской Думы 
отг^ЛУуглж №49

Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией города и её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг

№
п/п

Услуги, являющиеся 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг

Наименование муниципальной услуги, в рамках которой 
предоставляется услуга, являющаяся необходимой и 
обязательной

Наименование (тип) 
организации, 
предоставляющей услугу, 
являющуюся необходимой 
и обязательной

1 2 3 4
1. Экспертиза проектной 

документации (во 
исполнение 4.1. ст. 49 
Г радостроительного 
кодекса)

1. Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства

Краевое государственное 
автономное учреждение 
«Управление 
государственной 
экспертизы Пермского 
края», г. Пермь, Ленина, 64
Организация, 
осуществляющая 
негосударственную 
экспертизу проектной 
документации

2. Подготовка проектной 
документации

1. Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства

Проектные организации

3. Изготовление проекта 
переустройства или 
перепланировки 
помещения

1. Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
2. Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Проектные организации

4. Проведение инженерно- 
технического

1. Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в

Проектная организация



обследования здания и 
подготовка отчета по 
результатам 
обследования

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

5. Подготовка проекта 
рекламной конструкции

1. Выдача разрешений на установку рекламной конструкции Проектная организация 
(или заявитель)

6. Подготовка и выдача 
документа, 
подтверждающего 
соответствие объекта 
техническим условиям 
сетей инженерно- 
технического 
обеспечения

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства

Обслуживающие и 
эксплуатирующие 
инженерные сети и здания 
организации

/. Выдача технических 
условий по обеспечению 
подключения объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно- 
технического 
обеспечения

2. Выдача градостроительного плана земельного участка для 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Обслуживающие и 
эксплуатирующие 
инженерные сети и здания 
организации

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

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства

Межевые организации



участка
9. Формирование 

земл еустроител ьного 
дела земельного участка

1. Выдача градостроительного плана земельного участка для 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Межевые организации

10. Выдача технического 
паспорта

2. Выдача градостроительного плана земельного участка для 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
3. Установление или изменение адресов объектов 
недвижимости, объектов, не завершённых строительством
4. Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Соликамского городского 
округа, под объектами недвижимости, при отсутствии 
кадастрового паспорта земельного участка.
5. Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Соликамского городского 
округа, под объектами недвижимости, при наличии 
кадастрового паспорта земельного участка

Организации, 
осуществляющие 
техническую 
инвентаризацию объектов 
недвижимости

11. Предоставление 
выписки из реестра ЦТИ 
о наличии (отсутствии) 
приватизированного 
жилья

1. Ведение учёта граждан, признанных в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости

12. Проведение 
технической 
инвентаризации и 
выдача плана 
переводимого 
помещения с его 
техническим описанием, 
(для жилого помещения 
-  технического

1. Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
2. Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости



паспорта)
13. Проведение 

технической 
инвентаризации и 
выдача поэтажного 
плана

1. Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
2. Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости

14. Выдача
правоустанавливающих 
документов на 
помещение

1. Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости (архив)

\ Ь . Приём документов, 
изготовление, выдача 
кадастрового плана 
объекта недвижимости

1. Предоставление муниципального имущества казны 
муниципального образования в аренду, по договору 
безвозмездного пользования, по договору доверительного 
управления, по иным договорам, предусматривающим 
переход прав пользования без проведения конкурсов и 
аукционов

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости

16. Выдача справки о 
технических 
характеристиках и 
адресах, предлагаемых к 
передаче объектов (в 
случае передачи 
отдельных помещений в 
зданиях)

1. Принятие имущества в муниципальную собственность 
Соликамского городского округа из федеральной 
собственности, собственности Пермского края или иной 
формы Собственности

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости

17. Выдача копии договора 
приватизации жилого 
помещения, (если 
сделка была совершена 
до 1999 года)

1. Выдача дубликатов утраченных документов по 
приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Соликамского городского округа

Организация,
осуществляющая
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости;
Управляющие
(обслуживающие)
организации,
занимающиеся



управлением 
[обслуживанием) жилого 
фонда

18. Выдача справки о 
совершенных сделках в 
отношении жилого 
помещения в период до 
1999 г.

1. Выдача дубликатов утраченных документов по 
приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Соликамского городского округа

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию объектов 
недвижимости

19.
Приём документов; 
изготовление, выдача 
кадастрового паспорта 
объекта недвижимости

2 .  Изменение разрешённого вида использования земельного 
участка и объекта капитального строительства
3. Предоставление сформированных для целей не связанных 
со строительством земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, или земель, 
право собственности на которые не разграничено
4. Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Соликамского городского 
округа, под объектами недвижимости, при наличии 
кадастрового паспорта земельного участка
5. Внесение изменений в действующие договоры аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или из земель, право собственности на 
которые не разграничено
6. Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком
7. Прекращение права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком
8. Внесение изменений в правоустанавливающие документы 
на земельные участки, выданные администрацией города 
Соликамска
9. Формирование земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые дома и проведение 
государственного кадастрового учета указанных земельных

Орган кадастрового учета



участков
10. Предоставление муниципального имущества казны 
муниципального образования в аренду, по договору 
безвозмездного пользования, по договору доверительного 
управления, по иным договорам, предусматривающим 
переход прав пользования без проведения конкурсов или 
аукционов

20. Определение рыночной 
стоимости имущества, 
составление отчёта

1. Списание основных средств муниципальной 
собственности, находящейся на балансе муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений Соликамского 
городского округа
2. Передача имущества казны муниципального образования 
в залог.
3. Обеспечение жильём молодых семей Соликамского 
городского округа

Организации, оказывающие 
услуги по оценке рыночной 
стоимости имущества

21. Выдача справки с места 
жительства нанимателя 
о составе семьи, с 
указанием общей и 
жилой площади, 
родственных 
отношений, с какого 
времени проживают

1. Заключение договоров социального найма жилого 
помещения и договоров найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда
2. Оказание адресной материальной помощи 
малообеспеченным семьям с детьми, одиноким гражданам и 
другим социально-незащищенным категориям граждан, 
проживающим в СГО, попавшим в чрезвычайную или 
трудную жизненную ситуацию

МУП «Информационно
расчётный центр»,
Управляющие
(обслуживающие)
организации,
занимающиеся
управлением
(обслуживанием) жилого
фонда

22. Выдача справки о 
составе семьи о 
совместно 
проживающих 
(зарегистрированных) 
лицах с указанием 
общей и жилой площади 
(по месту прописки 
каждого члена семьи)

1. Ведение учёта граждан, признанных в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

МУП «Информационно
расчётный центр»,
Управляющие
(обслуживающие)
организации,
занимающиеся
управлением
(обслуживанием) жилого
фонда



23. Предоставление 
сведений и документов 
о лицах, временно 
отсутствующих в жилом 
помещении и не 
утративших право 
пользования данным 
жилым помещением 
(нахождение граждан в 
государственных 
учреждениях 
социальной защиты, в 
т.ч. детских домах, у 
опекунов или попечит. и 
т.п.)

1. Заключение договоров социального найма жилого 
помещения и договоров найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда

МУП «Информационно
расчётный центр»

24. Предоставление 
заявления нанимателя и 
иные документы, 
подтверждающие право 
граждан на включение 
их в качестве членов 
семьи нанимателя (если 
решение о 
предоставлении 
соответствующего 
жилого помещения 
принято до 01 марта 
2005 г.)

1. Заключение договоров социального найма жилого 
помещения и договоров найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда

МУП «Информационно
расчётный центр»,
Управляющие
(обслуживающие)
организации,
занимающиеся
управлением
Xобслуживанием) жилого
фонда

25. Выдача справки о 
составе семьи 
(развернутой) и 
зарегистрированных 
гражданах в жилом 
помещении

1. Приватизация муниципального жилищного фонда МУП «Информационно- 
расчётный центр»,
Управляющие
(обслуживающие)
организации,
занимающиеся
управлением
(обслуживанием) жилого
фонда



26. Выдача справки (для
муниципальных
квартир)

1. Приём заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Управляющие
(обслуживающие)
организации,
занимающиеся
управлением
(обслуживанием) жилого
фонда

27. Нотариальное
удостоверение
документов

В случаях, предусмотренных законодательством Нотариус



Приложение 2 
к решению Соликамской 
городской Думы 
отгл.сА.г.о<н №49

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание платных услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией города Соликамска и её отраслевыми 
(функциональными) органами муниципальных услуг

1.1.Настоящий Порядок определяет основания и процедуру 
установления размера платы за оказание платных услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города 
и её отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг.

1.2.Настоящий Порядок утверждается в целях упорядочивания и 
сокращения расходов граждан и организаций при обращении за 
муниципальными услугами.

1.3.Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, определяется в следующем порядке:

1.3.1. размер платы за оказание услуг федеральными 
государственными учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями 
субъектов Российской Федерации устанавливается в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

1.3.2. размер платы за оказание услуг муниципальными 
предприятиями и учреждениями устанавливается в соответствии с 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

1.3.3. размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных 
в пунктах 1 . 3 . 1 1 . 3 . 2 .  настоящего Порядка, индивидуальными 
предпринимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно с 
учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы 
организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.


