
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

Совет народных депутатов Камешковского района  

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 19.12.2012                                  № 242 

 

 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые  

являются необходимыми и обязательными  

для предоставления структурными  

подразделениями администрации  

Камешковского района 

муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в  

предоставлении муниципальных услуг 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л: 
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления структурными подразделениями администрации Камешковского района 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Камешковского района 

от 27.09.2011 № 81 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

Камешковского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете 

«Знамя». 

 

  
  

Глава Камешковского района                                                                                                В.А. Себелев 
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Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

Камешковского района 

от 19.12.2013 № 242 

Перечень  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

структурными подразделениями администрации Камешковского района муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, которая является 

необходимой и  

обязательной для предоставления 

муниципальной услуги 

Наименование 

организации, 

участвующей в 

предоставлении 

муниципальной услуги  

Сведения о 

платности 

(бесплатности) 

необходимой и 

обязательной 

услуги 

1 2 3 4 

1. 

Выдача проектной документации на объект 

строительства, перепланировки 

(переустройства), капитального ремонта и 

реконструкции 

Коммерческие 

проектные организации 
Платно 

2. 

Выдача письменного согласия всех 

правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого 

объекта 

Заполняется лично 

правообладателем 

общего имущества 

Бесплатно 

3. 
Выдача проекта рекламной конструкции с 

указанием способа установки, крепления 

Коммерческие 

проектные организации 
Платно 

4. 

Выдача согласия собственника недвижимого 

имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции 

Заполняется лично 

собственником 

имущества 

Бесплатно 

5. 
Выдача технического паспорта жилого 

помещения 

До 01.01.2013 

организации 

технической 

инвентаризации (БТИ), 

после 01.01.2013 

кадастровые инженеры 

Платно 

6. 
Выдача плана переводимого помещения с его 

техническим описанием 

До 01.01.2013 

организации 

технической 

инвентаризации (БТИ), 

после 01.01.2013 

кадастровые инженеры 

Платно 

7. 

Выдача положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации (применительно к проектной 

документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса РФ) 

ГАУ ВО 

«Владоблгосэкспертиза» 
Платно 

8. 

Выдача положительного заключения 

негосударственной экспертизы проектной 

документации (применительно к проектной 

документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса РФ) 

Коммерческие 

организации, имеющие 

допуск к данному виду 

работ 

Платно 

consultantplus://offline/ref=7B9FC05BCA55946BC9D7954694DAD2ED5B4F667292AA258FCCA80259AAF2A5CE9F5E1F2D17P9T5F
consultantplus://offline/ref=7B9FC05BCA55946BC9D7954694DAD2ED5B4F667292AA258FCCA80259AAF2A5CE9F5E1F2D17P9T5F
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1 2 3 4 

9. 

Выдача схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального 

строительства и расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка. 

Предоставляется 

застройщиком 
Бесплатно 

10. 
Выдача топографической съемки земельного 

участка (М1:100 до 1 га, М1:2000 больше 1 га) 

Коммерческие 

организации, имеющие 

допуск к данному виду 

работ 

Платно 

11. 

 

Выдача межевого плана земельного участка 

 

Аккредитованные 

организации или 

кадастровые инженеры, 

осуществляющие 

кадастровую 

деятельность 

Платно 

12. 

Выдача копии свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего 

положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации 

Коммерческие 

организации, имеющие 

допуск к данному виду 

работ 

Бесплатно 

13. 

Выдача акта приёмки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании 

договора) 

Заказчик, застройщик Бесплатно 

14. 

Выдача документа, 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, а также 

лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании 

договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного 

строительства 

 

 

 

Заказчик, застройщик Бесплатно 
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1 2 3 4 

15. 

Выдача документов, подтверждающих 

соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и 

подписанных представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения 

Организации, выдавшие 

технические условия 
Бесплатно 

16. 

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 

 

Страховая организация, 

имеющая лицензию на 

осуществление 

обязательного 

страхования 

Платно 

17. Выполнение нотариальных действий Нотариусы Платно 

18. 
Выдача платежных документов, содержащих 

сведения о произведенных расходах 
Коммерческие банки Бесплатно 

19. 

Изготовление схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей 

территории Камешковского района 

Аккредитованные 

организации или 

кадастровые инженеры, 

осуществляющие 

кадастровую 

деятельность 

Платно 

 


