
Проект

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2011 г.                                                                                   №80

О  перечне  услуг,  которые  являются 
необходимыми  и  обязательными  для 
предоставления  органами  местного 
самоуправления  муниципального 
образования«Демидовский        район» 
Смоленской области муниципальных 
услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
общих принципах организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления  органами  местного  самоуправления  муниципального 
образования«Демидовский        район» Смоленской области муниципальных услуг.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
газете «Поречанка».

Глава муниципального образования
«Демидовский район» 
Смоленской области                                                 В.П.Козлов
                                                                    



Приложение к решению 
Демидовского районного Совета

депутатов 
от 21 июля 2011 г. №80

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Демидовский      район» Смоленской области 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в

предоставлении муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование услуг, 
необходимых и обязательных 
для предоставления 
муниципальных услуг

Организации (предприятия), 
участвующие в предоставлении 
услуг

1 Выдача разрешений на 
строительство, 
реконструкцию  и 
капитальный  ремонт 
объектов  на 
территории 
муниципального 
образования 
«Демидовский  район» 
Смоленской области

Подготовка  проектной 
документации

Проектные  организации, 
индивидуальные предприниматели,
соответствующие требованиям
законодательства РФ

Выдача  заключения 
государственной 
экологической  экспертизы 
проектной  документации  (в 
случаях,  предусмотренных 
ч.б,  ст.49 
Градостроительного  кодекса 
РФ

Федеральный орган исполнительной 
власти,  орган  исполнительной 
власти  субъекта  Российской 
Федерации,  уполномоченные  на 
проведение  государственной 
экологической  экспертизы 
проектной  документации,  или 
подведомственные  указанным 
органам  государственные 
(бюджетные  или  автономные) 
учреждения

Выдача  заключения 
государственной  экспертизы 
проектной  документации  (в 
случаях,  предусмотренных 
ст.49  Градостроительного 
кодекса РФ

Федеральный орган исполнительной 
власти,  орган  исполнительной 
власти  субъекта  Российской 
Федерации,  уполномоченные  на 
проведение  государственной 
экспертизы  проектной 
документации,  или 
подведомственные



указанным  органам 
государственные 
(бюджетные  или 
автономные) учреждения

2 Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов на 
территории 
муниципального 
образования  «Демидовский 
район» Смоленской области

Выдача схемы,
отображающей  расположение 
построенного, 
реконструированного, 
отремонтированного  объекта 
капитального  строительства, 
расположение  сетей 
инженерно-технического 
обеспечения  в  границах 
земельного  участка  и 
планировочную  организацию 
земельного  участка  и 
подписанная  лицом, 
осуществляющим 
строительство  (лицом, 
осуществляющим 
строительство, и застройщиком 
или  заказчиком  в  случае 
осуществления строительства,
реконструкции,  капитального 
ремонта  на  основании 
договора)

Проектные  организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
соответствующие 
требованиям 
законодательства  РФ, 
предъявляемым  к  лицам, 
осуществляющим разработку 
схем

3 Выдача
градостроительных планов

Подготовка  кадастровых 
документов  на  земельный 
участок

Управление  Федеральной 
службы  государственной 
регистрации,  кадастра  и 
картографии  Смоленской 
области

Проведение  топографической 
съемки земельного участка

Организации,  предприятия, 
осуществляющие 
деятельность  по  межеванию 
и постановке на кадастровый 
учет

Выдача  проекта 
планировочной  организации 
земельного  участка  (для 
индивидуальной застройки)

Организации,  предприятия, 
осуществляющие 
деятельность  по  межеванию 
и постановке на кадастровый 
учет

Выдача  технических  условий 
подключения  объектов 
капитального  строительства  к 

Организации, 
осуществляющие
подключение объектов



сетям инженерно-технического 
обеспечения

капитального
строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения

4 Согласование  схем 
расположения земельных

Проведение  топографической 
съемки земельного участка

Организации,  предприятия, 
осуществляющие

участков  на  кадастровом 
плане (карте) территории

деятельность  по  межеванию 
и постановке на кадастровый 
учет

Подготовка  кадастровых 
документов  на  земельный 
участок

Управление  Федеральной 
службы  государственной 
регистрации,  кадастра  и 
картографии  Смоленской 
области

5 Обеспечение  выбора  и 
формирование  земельного 
участка  для  размещения 
объекта  капитального 
строительства

Разработка  варианта  для 
размещения  объекта 
капитального строительства

Проектные организации

6 Подготовка  и  проведение 
открытых  аукционов  на 
право установки рекламных 
конструкций  на  объектах 
муниципальной 
собственности

Разработка  дизайн-проекта 
рекламной конструкции

Проектные организации

Разработка  плана 
благоустройства  земельного 
участка  под  размещение 
рекламной конструкции

Проектные организации

7 Признание  молодых  семей 
участниками подпрограммы 
«Обеспечение  жильем 
молодых  семей» 
федеральной  целевой 
программы  «Жилище»  на 
2011-2015  годы  на 
территории 
муниципального 
образования  «Демидовский 
район» Смоленской области

Выдача  документа, 
подтверждающего  признание 
молодой  семьи  имеющей 
достаточные  доходы,  либо 
иные  денежные  средства  для 
оплаты  расчетной  стоимости 
жилья  в  части,  превышающей 
размер  предоставляемой 
социальной выплаты

Кредитная  организация 
(банк)

8 Выдача  свидетельства  о 
праве  на  получение 
социальной  выплаты  на 
приобретение 

Выдача  документа, 
подтверждающего  признание 
молодой  семьи  имеющей 
достаточные  доходы,  либо 

Кредитная  организация 
(банк)



(строительство)  жилья  в 
рамках  реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение  жильем 
молодых  семей» 
федеральной  целевой 
программы  «Жилище»  на 
2011-2015  годы  на 
территории 
муниципального 
образования  «Демидовский 
район» Смоленской области

иные  денежные  средства  для 
оплаты  расчетной  стоимости 
жилья  в  части,  превышающей 
размер  предоставляемой 
социальной выплаты

9 Согласование  списания 
имущества,  переданного  в 
хозяйственное ведение

Выдача  заключения  о 
техническом  состоянии 
транспортных средств, кино-,

Организации,  имеющие 
лицензию  на  право 
проведения технической

муниципальным 
предприятиям и имущества, 
переданного  в  оперативное 
управление муниципальным 
учреждениям

теле-,  видео-, 
аудиоаппаратуры, 
сложнобытовой  и  электронно-
вычислительной 
техники,оборудования, 
содержащего  механические 
устройства, средства связи

экспертизы  и  сертификат 
соответствия  на  услуги 
технической экспертизы

10 Нотариальное заверение копий документов Нотариус
11 Выдача  доверенности,  подтверждающей  полномочия 

заявителя
Нотариус


