
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская  область 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.10.2016 г. № 42/185 

Об утверждении  Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области муниципальных  

услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных  услуг, и определении размера платы 

за их оказание (в редакции решения Урюпинской городской Думы от 

28.05.2020 № 15/90) 

 В соответствии со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

 

Урюпинская городская Дума 

 

           РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (прилагается). 

2. Установить, что порядок определения размера платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг для предоставления  администрацией 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными организациями 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 

устанавливается в соответствии с порядком и правилами, 

предусмотренными муниципальными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области по установлению тарифов на услуги 

муниципальных организаций. 

3. Администрации городского округа город Урюпинск  Волгоградской 

области обеспечить размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области  в сети Интернет  и сайтах муниципальных  организаций в сети 
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Интернет  сведений о размерах платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг. 

4.  Признать утратившим силу Решение Урюпинской городской Думы 

от  30.06.2011 г. № 33/60 «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией городского округа город Урюпинск муниципальных и 

государственных услуг при осуществлении переданных государственных 

полномочий и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении администрацией городского округа город Урюпинск 

муниципальных и государственных услуг при осуществлении переданных 

государственных полномочий, и Порядка определения размера платы за их 

оказание». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по экономике, муниципальному имуществу, 

финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию 

предпринимательства Юхневича  А.В.      

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа –  

Председатель городской Думы                                           Э.Г.Чермашенцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа г. Урюпинск, 

МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата 

Губернатора и Администрации Волгоградской области 



УТВЕРЖДЕН 

Решением Урюпинской  

городской Думы 

от 26.10. 2016 г. №42/185 

(в редакции решения 

Урюпинской городской 

Думы от 28.05.2020 № 

15/90) 

 

Перечень 

 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

№ п/п Наименование  необходимой и обязательной услуги 

1. Выдача справок либо других документов, подтверждающих 

доходы гражданина и членов его семьи 

2. Выдача платежных документов, подтверждающих виды 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и ежемесячную 

плату за жилищно-коммунальные услуги 

3. Выдача документа, подтверждающего статус (льготную 

категорию) заявителя 

4.  Выдача документов, содержащих сведения о лицах, 

зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 

постоянного жительства 

5. Выдача  справки  кредитора (заимодавца) о сумме остатка 

основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 

за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) 

6. Оформление проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения 

7. Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) 

8. Страхование   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 

9. Разработка технического плана, подготовленного в соответствии 

с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 218-ФЗ «О 



государственной регистрации недвижимости» 

10, Разработка схемы расположения земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 

отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок 

11. Разработка проектной документации лесных участков в случае, 

если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления лесного участка 

12. Выдача заключения специализированной организации, 

осуществляющей деятельность в сфере инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, о результатах 

обследования несущих и ограждающих конструкций жилого 

дома (в том числе об изменении параметров жилого дома), 

подтверждающее, что сохранение жилого дома не создает угрозу 

жизни и здоровью граждан 

13. Выдача копии свидетельства о допуске организации, 

составившей заключение о результатах обследования несущих и 

ограждающих конструкций жилого дома, к соответствующим 

видам работ, выданное саморегулируемой организацией, 

сведения о которой внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

14. Подготовка схемы границ предполагаемых к использованию 

земель или части земельного участка на кадастровом плане 

территории с указанием координат характерных точек границ 

территории - в случае, если планируется использовать земли или 

часть земельного участка (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении Единого государственного реестра 

недвижимости) 

15. Подготовка  паспорта нестационарного торгового объекта 

(описание объекта с приложением к нему проектной 

документации для установки киоска или павильона и фотомакета 

для установки иного нестационарного торгового объекта) 

16. Подготовка инженерно-топографического плана в масштабе М 

1:500 с нанесенными на нее границами места расположения 

нестационарного торгового объекта 

17. Подготовка технических условий на проведение зимнего 

водопровода и сооружения малых очистных сооружений 

18. Разработка проектно-сметной документации на строительство  

наружных сетей инженерных коммуникаций 

 

 

 

 


