
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
         20 марта 2013 года                                  г. Новомичуринск                                                 №  28 

 

 

О внесении изменений  в  решение Совета депутатов муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение от 22 июня 2011 года №45 «Об утверждении Перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Новомичуринского городского поселения, Совет депутатов Новомичуринского городского 

поселения 

решил: 

 

1. В  связи с увеличением количества муниципальных услуг, внесенных в перечень муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией муниципального образования- Новомичуринское городское поселение, внести изменение в Перечень услуг, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и в 

администрацию Новомичуринского городского поселения. 
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3.  Направить копию  решения в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                             В.Е. Кожевников    

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                             Е.И. Шумилова 

 

 

 
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 20.03.2013г.  № 28 

 

 

       Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

№ 

п/п 

Услуга, которая является необходимой и 

обязательной для предоставления 

администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение  муниципальных  услуг 

Наименование организации, 

участвующей в предоставлении 

муниципальных услуг 

Платность необходимой и 

обязательной услуги 



1      Изготовление проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения 

Проектные организации, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 

2      Изготовление технического паспорта 

переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения 

Пронское отделение Рязанского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

платно 

3     Изготовление плана переводимого помещения 

с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, 

технический паспорт такого помещения) 

Пронское отделение Рязанского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

платно 

4      Изготовление поэтажного плана жилого дома  

 

 

Пронское отделение Рязанского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

платно 

5      Изготовление проекта переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения  

Проектные организации, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 

6. Изготовление кадастрового плана земельного 

участка ( в полном объеме) 

Кадастровый инженер платно 



7. Изготовление эскизного проекта объекта 

капитального строительства, строительство или 

реконструкция которого предполагается в случае 

предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров, включающих 

предложение с указанием конкретных 

параметров, являющихся отклонением от 

предельных параметров строительства или 

реконструкции 

Проектные организации, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 

8. Технические условия на подключение к 

инженерным сетям( водоснабжение, 

водоотведение, энергоснабжение) 

МП «Новомичуринский водоканал», ООО 

«НЭС» , МП « ПМЭС» 

платно 

9 Заключение договора на размещение отходов на 

полигоне ТБО 

Ф-л ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС бесплатно 

10. Заключение  договора на энергоснабжение с 

соглашением о взаимодействии 

ОАО «РЭСК» бесплатно 



11. Разработка  проектной документации 

(материалы, содержащиеся в проектной               

документации):  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в                       

соответствии с градостроительным планом                 

земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального                      

строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации             

земельного участка, подтверждающая              

расположение линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденных в составе              

документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные 

решения; 

д) сведения об инженерном                 

оборудовании, сводный план сетей                 

инженерно-технического обеспечения с              

обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического                  

обеспечения; 

е) проект организации строительства 

объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального           

строительства, их частей; 

Проектные организации, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 



12 Проведение экспертизы проектной         

документации объекта капитального                

строительства (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае,                    

предусмотренном частью 12.1 статьи 48                  

Градостроительного Кодекса РФ), если такая 

проектная   документация    подлежит        

экспертизе в соответствии со статьей 49           

Градостроительного Кодекса РФ. Проведение 

государственной экспертизы проектной             

документации в случаях,   предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49  Градостроительного 

Кодекса РФ. Проведение    государственной 

экологической экспертизы    проектной            

документации в случаях,   предусмотренных 

частью 6 статьи 49  Градостроительного     

Кодекса РФ 

Юридические лица, аккредитованные 

на право проведения негосударственной 

экспертизы. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

или подведомственными этим органам 

государственными учреждениями по месту 

расположения земельного участка, на 

котором предполагается осуществить 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства. 

 

 

платно 

13 Разработка схемы планировочной           

организации земельного участка с               

обозначением места размещения объекта                   

индивидуального жилищного строительства (для 

строительства объектов                            

индивидуального жилищного строительства) 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 
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14 Изготовление проектной документации или 

типовой проект временного сооружения в 

составе:  

а) паспорт цветового решения: 

б) паспорт временного сооружения,                

определяющий основные объемно-

планировочные, архитектурные и                    

конструктивные решения, внешний вид                 

фасадов, их рекламно-художественное 

оформление 

в) фотография, фиксирующая                  

расположение предполагаемого места                  

размещения временного сооружения; 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 

15 Изготовление топографической съемки 

земельного участка  

Кадастровый инженер платно 

16. Копия решения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома в случае : 

-размещение временного сооружения на 

земельном участке,на котором расположен 

многоквартирный дом 

- е сли подключение электрической энергии 

осуществляется от ВРУ жилого дома 

Собственники многоквартирного 

дома 

бесплатно 



17 Изготовление технического паспорта 

(предоставление копии)  объектов                 

капитального строительства расположенных в  

границах земельного участка  

Пронское отделение Рязанского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платно 

18 Изготовление межевого плана               

(предоставление копии)  земельного участка 

Кадастровый инженер платно 

19 Изготовление топографической съемки 

земельного участка с нанесением подземных, 

наземных и надземных коммуникаций,                

М  1:500, датированной годом поступления 

заявления 

Кадастровый инженер платно 

20 Изготовление проектной документации 

(предоставление материалов,  содержащиеся в 

проектной документации: схема                           

планировочной организации земельного участка 

(кроме объектов индивидуального жилищного 

строительства) 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 



 
 

 

21 Изготовление схемы планировочной            

организации земельного участка для объектов 

индивидуального жилищного строительства с 

указанием  архитектурно-планировочного 

решения жилого дома 

Проектные организации, 

индивидуальные предприниматели, 

соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование 

платно 

22 Изготовление технического паспорта объекта 

недвижимости ( занимаемого жилого помещения, 

нежилого помещения, здания, сооружения) 

Пронское отделение Рязанского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

 

платно 

23 Справка о наличии или отсутствии в 

собственности жилых помещений у заявителя и 

членов его семьи, указанных в справке о 

зарегистрированных гражданах 

Пронское отделение Рязанского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» 

 

платно 


