
 

 

                                                                                                                                      

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона                

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Мостовский район, Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

          1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 2 апреля 2012 г.  № 179 « Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными 

подразделениями администрации муниципального образования Мостовский  

район  муниципальных услуг и порядка определения размера платы за их 

оказание» изменение, изложив  приложение 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по 

правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.) 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                             А.В.Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                               С.В.Ласунов 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 16 декабря 2020 г.                                                   №32 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 2 апреля 2012 г.  № 179 

« Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

структурными подразделениями администрации 

муниципального образования Мостовский  район 

муниципальных услуг и порядка определения размера 

платы за их оказание» 

 



 Приложение  

к решению Совета 

муниципального  образования 

Мостовский район                                                                           

от 16.12.2020 г. № 32 

                                                                             

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

муниципального образования 

Мостовский район  

от 2 апреля 2012 г. № 179          

(в редакции решение Совета 

образования Мостовский район    

от 16.12.2020 г. № 32)  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления структурными  

подразделениями администрации муниципального  

образования Мостовский район муниципальных услуг  

и оказываются организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальных услуг 

 

1.Предоставление документов государственной экспертизы проектной 

документации. 

2. Предоставление копии свидетельства об аккредитации юридического 

лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

3.Предоставление документов технического учета и технической 

инвентаризация объектов капитального строительства. 

4.Предоставление технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

5.Предоставление документов по проведению кадастровых работ с целью 

выдачи межевого плана, технического плана, акта обследования. 

6.Предоставление документов санитарно-эпидемиологической 

экспертизы в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на 

проектную и иную нормативную документацию. 

7.Предоставление  доверенности на право представлять интересы 

заявителя (физического или юридического лица) при обращении за 

предоставлением муниципальных  услуг. 



8.Предоставление соглашений, заключенных между членами 

фермерского хозяйства. 

9.Предоставление нотариально заверенных копий учредительных 

документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, 

свидетельство о присвоении кодов ОКПО, ОКВЭД). 

10. Предоставление проектной организацией проекта планировки 

территории и проекта межевого плана в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта. 

11. Предоставление  схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта. 

12. Предоставление проекта организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, их частей. 

13.Предоставление технико-экономического обоснования проекта 

строительства или подготовка необходимых расчетов. 

14. Предоставление технического паспорта объекта недвижимости. 

15.Предоставление схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории. 

16. Предоставление согласия всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае реконструкции такого объекта. 

17. Предоставление документов, подтверждающих 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, в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда, а также в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

18.Предоставление документов, подтверждающих  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. 
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19.Предоставление  схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта. 

20.Предоставление  документов, предусмотренных 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. 

21.Предоставление акта приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, утверждѐнный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, определѐнным Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

22.Предоставление  акта приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, утверждѐнный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, определѐнным Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования. 

23. Предоставление проектной документации рекламной конструкции. 

24. Предоставление  документа, подтверждающего в письменной форме 

согласие собственника или иного законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным 

владельцем недвижимого имущества. 

25.Предоставление сведений о территориальном размещении и внешнем 

виде рекламной конструкции. 

26.Предоставление договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

27.Предоставление заключения органа исполнительной власти 

Краснодарского края, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия в случае, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 

28.Проведение кадастровых работ с целью выдачи межевого плана, 

технического плана, акта обследования. 

29.Проведение кадастровых работ в целях образования земельного 

участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
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расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ 

земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

30.Предоставление схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории (в случае, если земельный участок предстоит 

образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок).». 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления экономики, инвестиций,   

туризма, торговли и сферы услуг   

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                 Н.В.Шматкова 
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