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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
16.02.2022           № 178 

г. Тында 

 

Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для оказания 

муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и 

порядка определения размера платы за 

оказание этих услуг в Тындинском 

муниципальном округе Амурской области  

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Тындинского муниципального округа Амурской области Совет 

народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для оказания муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 

Тындинском муниципальном округе Амурской области (приложение № 1). 

 2. Утвердить порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для оказания муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг в Тындинском муниципальном округе Амурской области (приложение № 2). 

 3. Признать утратившими силу решения: 

 3.1. Тындинского районного Совета народных депутатов:  

 - от 23.05.2012 № 34 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для оказания муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг, и порядка определения размера платы за оказание этих услуг 

муниципальными организациями Тындинского района»; 

 - от 27.09.2012 № 75 «О внесении изменений в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для оказания муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг»; 

 - от 21.12.2016 № 513 «О внесении изменений в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для оказания муниципальных услуг и 
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предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг, утвержденный решением Тындинского районного Совета народных 

депутатов от 23. 05.2012 № 34»; 

 3.2. Беленького сельского Совета народных депутатов от 24.05.2012 № 107 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения 

размера платы за оказание этих услуг муниципальными организациями 

Тындинского района и Беленького сельсовета»; 

 3.3. Моготского сельского Совета народных депутатов от 29.05.2012 № 19 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за 

оказание этих услуг муниципальными организациями Тындинского района и 

Моготского сельсовета»; 

 3.4. Кувыктинского сельского Совета народных депутатов от 15.10.2012 № 

32а «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для оказания муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка 

определения размера платы за оказание этих услуг муниципальными организациями 

Тындинского района и Кувыктинского сельсовета»; 

 3.5. Нюкжинского сельского Совета народных депутатов от 01.11.2012 № 47 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения 

размера платы за оказание этих услуг муниципальными организациями 

Тындинского района и Нюкжинского сельсовета»; 

 3.6. Олекминского сельского Совета народных депутатов от 14.06.2012 № 16 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения 

размера платы за оказание этих услуг муниципальными организациями 

Тындинского района и Олекминского сельсовета»; 

 3.7. Урканского сельского Совета народных депутатов от 01.08.2012 № 17 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за 

оказание этих услуг муниципальными организациями Тындинского района и 

Урканского сельсовета»; 

 3.8. Хорогочинского сельского Совета народных депутатов от 02.07.2012 № 

25 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для оказания муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка 

определения размера платы за оказание этих услуг муниципальными организациями 

Тындинского района и Хорогочинского сельсовета»; 

 3.9. Чильчинского сельского Совета народных депутатов от 29.06.2012 № 15 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
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участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения 

размера платы за оказание этих услуг муниципальными организациями 

Тындинского района и Чильчинского сельсовета». 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте Тындинского муниципального округа Амурской 

области. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по регламенту, нормотворчеству, депутатской этике и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Тындинского муниципального округа  

Амурской области           Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского муниципального округа        Т.А. Лысакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа  

Амурской области 

от 16.02.2022 № 178 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для оказания муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг  

в Тындинском муниципальном округе Амурской области 

 

1. Изготовление поэтажного плана дома, в котором находится переводимое 

помещение. 

2. План переводимого помещения с его техническим описанием. 

3. Выдача межевого плана земельного участка. 

4. Подготовка проектной документации. 

5. Согласование проекта переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения соответствующими организациями. 

6. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение. 

7. Согласование схемы размещения рекламной конструкции всеми 

компетентными организациями с точки зрения возможности территориального 

размещения рекламной конструкции в охранных зонах линий электропередач, 

инженерных коммуникаций, линий связи, сетей телекоммуникаций и других 

объектов. 

8. Письменное согласие на размещение рекламной конструкции собственника 

(либо лица, уполномоченного собственником или обладающего иным вещным 

правом) здания, сооружения, земельного участка или иного недвижимого 

имущества, на котором предполагается размещение конструкции. 

9. Изготовление технического плана (паспорта) жилого помещения, объекта 

незавершенного строительства. 

10. Выдача кадастрового паспорта и кадастрового плана. 

11. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 

12. Копия договора с исполнителем инженерных изысканий. 

13. Подготовка схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

14. Выдача схемы расположения земельного участка. 

15. Выдача технических условий подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

16. Копия договора подряда, заключенного между заказчиком и подрядной 

организацией на выполнение земляных работ. 

17. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям. 
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18. Выдача градостроительного плана земельного участка (на линейные 

объекты). 

19. Выдача разрешения на строительство (на объекты федерального 

значения). 

20. Выдача акта приемки объекта капитального строительства. 

21. Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров объекта 

капитального строительства проектной документации. 

22. Выдача схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка. 

23. Выдача заключения органа государственного строительного надзора. 

24. Выдача положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации. 

25. Подготовка акта приемки объекта капитального строительства. 

26. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество, содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

27. Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

коммунальных услуг. 

28. Выдача справки с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев. 

29. Сведения о регистрации по месту жительства, месту пребывания. 

30. Справка о составе семьи. 

31. Представление сведений об исполнении обязанности по подаче в 

налоговую инспекцию (с указанием даты подачи и наименования налоговой 

инспекции) документов за предшествующий год. 

32. Выдача выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

33. Выдача и согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозку крупногабаритных грузов, а также в части 

согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесных грузов. 

34. Документ об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на 

перевозку тяжеловесного груза и (или) крупногабаритного груза автомобильным 

транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

35. Справка об отсутствии жилых помещений в собственности и занимаемой 

жилой площади. 

36. Сведения о регистрации права собственности на переданное жилое 

помещение. 

37. Выдача справки о сумме пенсии заявителя, подопечного. 

38. Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья заявителя. 

39. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места 

жительства гражданина, выразившего желание стать опекуном. 

40. Выдача справки, подтверждающей отсутствие у гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (или попечителем), судимости за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан. 

41. Выдача справки о социальных выплатах заявителю. 
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42. Выдача справки о постановке на учет физических лиц в качестве 

безработных и размере пособия по безработице. 

43. Выдача справки о соответствии жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам. 

44. Представление копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке, 

свидетельства о смерти. 

45. Заключение государственного экологического контроля в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

47. Сведения санитарно-эпидемиологического заключения. 

48. Выдача судебного решения. 

49. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования. 

50. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 

строительного надзора). 

51. Сведения об оплате заявителем государственной пошлины. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа  

Амурской области 

от 16.02.2022 № 178 

 

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за оказание услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными  

для оказания муниципальных услуг и предоставляются  

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг  

в Тындинском муниципальном округе Амурской области 
 

1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг заявителям администрацией Тындинского 

муниципального округа Амурской области и предоставляются организациями, 

подведомственными администрации Тындинского муниципального округа 

Амурской области, предоставляются на бесплатной основе. 

2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрации 

Тындинского муниципального округа Амурской области заявителям и 

предоставляются организациями, подведомственными федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти Амурской области, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Амурской области. 

3. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрации 

Тындинского муниципального округа Амурской области заявителям и 

предоставляются иными организациями, определяется организациями (их 

учредителями) самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 


