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К А Л У Ж С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 24 ноября 2022 года         № 229 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг»  

Во исполнение требований статей 7, 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования городского поселения 
«Город Малоярославец», городская Дума городского поселения «Город 

Малоярославец»,  

 

РЕШИЛА: 

1.  Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг согласно приложению №1 к 

настоящему решению (прилагается) 

2. Возложить на Администрацию муниципального обращения городское 
поселение «Город Малоярославец» обязанности по исполнению настоящего Решения. 

3. Главному редактору газеты «Малоярославецкий край» опубликовать 

настоящее Решение в печати.  

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу 

Администрации муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» М.А. Крылова. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования. 

 

 

 

 

Председательствующий       И.Н. Козырева 
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Приложение №1  

к Решению городской Думы городского  

поселения «Город Малоярославец» 

от «24» ноября 2022 г. №229 

Порядковый 

номер 
Наименование муниципальной услуги   

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2 Выдача градостроительного плана земельного участка. 

3 

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 

срока действия такого разрешения). 

4 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. 

5 

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

6 

Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

7 
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства. 

8 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства. 

9 

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута. 

10 
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

11 
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно. 

12 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, 
землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок. 

13 Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 

14 Установление публичного сервитута. 
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15 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности. 

16 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории. 

17 

Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении 

кадастровых работ в отношении земельных участков, прилегающих к 
полосам отвода автомобильных дорог регионального и (или) 

межмуниципального значения. 

18 Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

19 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 

собственность бесплатно. 

20 
Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда. 

21 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

22 Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма. 

23 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса. 

24 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

25 
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

26 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме. 

27 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение. 

28 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда). 

29 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого 
помещения в государственную или муниципальную собственность. 

30 
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

31 Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) 
захоронений. 

32 Согласование создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

33 Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

34 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 
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35 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений. 

36 
Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых 
решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и 

временных объектов. 

37 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта. 

38 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески. 

39 
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 
зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного 

значения. 

40 
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на который не 

разграничена, на торгах. 

41 Подготовка и утверждение документации по планировке территории. 


