
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.03.2013 № 17 

 
Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией 

муниципального образования город Суздаль 

муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в их 

предоставлении 

 

 В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Совет народных депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль р е ш и л: 

 1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией муниципального 

образования город Суздаль муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в их предоставлении, согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

И.о. председателя Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

 

И.о. главы  города Суздаля 

 

 

 

А.В. Сафронов Р.В. Вавилин  
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования  

 городское поселение город Суздаль 

от  19.03.2013 № 17 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления администрацией муниципального образования город Суздаль муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в их предоставлении 

 

№ Наименование услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг 

Наименование муниципальной 

услуги 

Организация, предоставляющая 

необходимые и обязательные 

услуги 

1 Выполнение нотариальных действий. 

 

     Все муниципальные услуги, 

предоставляемые структурными 

подразделениями администрации 

города Суздаля и 

муниципальными учреждениями 

     Нотариусы. 

2 Выдача документов, подтверждающих право пользования 

жилым помещением, земельным участком. 

     Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

     Приватизация муниципального 

жилищного фонда.  

     Предоставление в  постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду, собственность земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

города Суздаля. 

     Юридические и физические 

лица - собственники 

(балансодержатели) жилых 

помещений, земельных участков. 
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3 Выдача справки о составе семьи.      Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

     Признание граждан 

малоимущими в целях постановки 

их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

     МУП «Суздальский фонд 

имущества. 

     Администрации 

муниципальных образований. 

 

4 Выдача документа о состоянии расчетов за жилищно-

коммунальные услуги. 

 

 

     Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

     Приватизация муниципального 

жилищного фонда. 

     Управляющие организации. 

     Ресурсоснабжающие 

организации. 

     ОАО «ВКС». 

5 Выдача документов об оценочной стоимости движимого и 

недвижимого имущества (в т.ч. незавершенного строительства), 

принадлежащих гражданам на праве собственности. 

 

     Признание граждан 

малоимущими в целях постановки 

их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

6 Выдача заключения специализированной организации, 

проводящей обследование жилого дома в целях признания его 

аварийным, подлежащим сносу или капитальному ремонту. 

     Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

7 Выдача технического, кадастрового паспорта, акта 

обследования объекта недвижимости (здания, сооружения, 

помещения). 

     Выдача и продление срока 

действия разрешений на 

строительство (реконструкцию). 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

     Выдача градостроительных 

планов земельных участков. 

     Перевод жилых помещений в 

     Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Владимирской 

области. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 
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нежилые и нежилых в жилые. 

     Выдача разрешений на 

переустройство и (или) 

перепланировку жилых 

помещений. 

     Присвоение адресов 

местонахождения объектам 

недвижимости. 

     Приватизация муниципального 

жилищного фонда.  

8 Выдача справки о технических характеристиках жилого 

помещения. 

     Приватизация муниципального 

жилищного фонда. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

9 Выдача кадастрового паспорта, межевого плана, технического 

плана. 

 

     Присвоение адресов 

местонахождения объектов 

недвижимости. 

     Согласование схем 

расположения земельных 

участков. 

     Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

города Суздаля. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

10 Выдача проекта реконструкции, переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения. 

 

     Выдача разрешений на 

переустройство и (или) 

перепланировку жилых 

помещений. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

11 Выдача заключения органа по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

     Выдача разрешений на 

переустройство и (или) 

перепланировку жилых 

помещений. 

     Государственная инспекция по 

охране объектов культурного 

наследия администрации 

Владимирской области.  
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находится, является памятником архитектуры, истории или 

культуры. 

 

12 Выдача топографической съемки земельного участка. 

 

Выдача градостроительных планов 

земельных участков. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

13 Выдача положительного заключения экспертизы проектной 

документации. 
Выдача и продление срока 

действия разрешения на 

строительство (реконструкцию). 

 

     ГАУ Владимирской области 

«Владимирское территориальное 

управление государственной 

вневедомственной экспертизы». 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

14 Выдача положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации. 

 

Выдача и продление срока 

действия разрешения на 

строительство (реконструкцию). 

 

     ГАУ Владимирской области 

«Владимирское территориальное 

управление государственной 

вневедомственной экспертизы». 

15 Выдача материалов, содержащихся в проектной документации: 

- пояснительной записки; 

- схемы планировочной организации земельного участка, 

выполненной 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; 

- схемы планировочной организации земельного участка, 

подтверждающей расположение линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденной в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам; 

- схем, отображающих архитектурные решения; 

- сведений об инженерном оборудовании, сводном плане 

Выдача и продление срока 

действия разрешения на 

строительство (реконструкцию). 

 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 



 7 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проекта организации строительства объекта капитального 

строительства; 

- проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, их частей. 

16 Выдача исполнительной съемки объекта недвижимости с 

указанием координат поворотных точек объекта. 

 

     Присвоение адресов 

местонахождения объектам 

недвижимости. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

17 Выдача проекта о разделе объектов недвижимости с 

приложением соглашения о разделе между собственниками с 

указанием номеров помещений в соответствии с техническим 

паспортом и заключения проектной организации о том, что 

образованные при разделе здания являются самостоятельными 

объектами недвижимости, имеющими собственные несущие 

конструкции, отдельный вход и выход (в том числе и 

эвакуационный). 

     Перевод жилых помещений в 

нежилые и нежилых в жилые. 

     Выдача разрешений на 

переустройство и (или) 

перепланировку жилых 

помещений. 

 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 

18 Выдача технических условий на подключение (увеличение 

потребляемых мощностей) объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

 

     Выдача градостроительных 

планов земельных участков. 

     Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

города Суздаля. 

     Ресурсоснабжающие 

организации. 

19 Выдача предпроектных предложений (при их наличии) или 

краткая характеристика планируемых работ. 

 

     Перевод жилых помещений в 

нежилые и нежилых в жилые. 

     Юридические и физические 

лица, имеющие право на 

осуществление данного вида 

деятельности. 
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20 Выдача документа, подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство. 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

      Застройщики. 

21 Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта на основании договора подряда), за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

     Застройщики (за исключением 

случаев осуществления 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

индивидуального жилищного 

строительства). 

22 Выдача документов, подтверждающих соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

     Ресурсоснабжающие 

организации. 

23 Выдача схемы (исполнительная съемка), отображающей 

расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства; расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка; 

планировочную организацию земельного участка и 

подписанную лицом, осуществляющим строительство, 

реконструкцию. 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

     Застройщики. 

24 Выдача заключения органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации. 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

     Инспекция государственного 

строительного надзора 

администрации Владимирской 

области.  
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25 Выдача заключения государственного экологического 

контроля. 

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

     Государственные организации, 

имеющие право на осуществление 

данного вида деятельности. 

26 Выдача документа о соответствии параметров построенного, 

реконструированного линейного объекта требованиям 

проектной документации, технических регламентов.  

     Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

 

     Застройщики. 

27 Выдача заключения об археологических исследованиях 

земельных участков, территории которых находятся в границах 

зоны действия ограничений по условиям охраны 

археологического наследия. 

     Выдача и продление срока 

действия разрешения на 

строительство (реконструкцию). 

 

     Государственная инспекция по 

охране объектов культурного 

наследия администрации 

Владимирской области.  

28 Выдача согласования органов охраны объектов, возводимых 

(возведенных) на земельных участках, расположенных в 

границах достопримечательного места «Старинный Суздаль». 

 

     Выдача и продление срока 

действия разрешения на 

строительство (реконструкцию). 

 

     Государственная инспекция по 

охране объектов культурного 

наследия администрации 

Владимирской области.  



 


