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Совет депутатов 

муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
От  27 марта 2012 года  № 25 

 
Об утверждении Перечня услуг, которые  

являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг  

органами местного самоуправления  

МО «Вистинское сельское поселение»,  

и предоставляются организациями,   

участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг на территории 

МО «Вистинское сельское поселение" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

25.07.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления МО 

«Вистинское сельское поселение», и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг на территории МО «Вистинское сельское 

поселение" согласно приложению. 

2. При предоставлении муниципальных услуг администрацией МО «Вистинское 

сельское поселение» запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, 

не включенных в перечень необходимых и обязательных услуг, утвержденных настоящим 

решением, а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания 

таких услуг. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и социально-экономическим 

вопросам. 

 

 

Глава  

МО «Вистинское сельское поселение»                                                                     В.Г.Сергеев 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 

МО "Вистинское сельское поселение" 

от 27 марта 2012 года №  25  

(приложение) 

 

 
Перечень  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления МО «Вистинское 

сельское поселение», и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг на территории 

 МО «Вистинское сельское поселение" 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, которая является 

необходимой  и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги 

Государственный орган, орган 

местного самоуправления, 

организация предоставляющие 

услуги, которые являются 

необходимыми  обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги 

1. Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов)  

Управляющие организации по  

содержанию и обслуживанию  

жилищного фонда 

2. Предоставление справки о наличии 

(отсутствии) у гражданина и членов его 

семьи жилых помещений в собственности 

филиал ГУП "Леноблинвентаризация" 

Кингисеппское БТИ 

3. Предоставление плана этажа с 

экспликацией 

филиал ГУП "Леноблинвентаризация" 

Кингисеппское БТИ 

4. Предоставление технического паспорта 

жилого помещения или плана нежилого 

помещения с техническим описанием 

филиал ГУП "Леноблинвентаризация" 

Кингисеппское БТИ 

5. Предоставление поэтажного плана дома  филиал ГУП "Леноблинвентаризация" 

Кингисеппское БТИ 

6. Предоставление справки о наличии 

(отсутствии) у гражданина и членов его 

семьи жилых помещений в собственности 

Кингисеппский отдел Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
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по Ленинградской области 

7. Предоставление правоустанавливающего 

документа на жилое помещение 

Кингисеппский отдел Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области 

8. Предоставление правоустанавливающего 

документа на земельный участок –  

свидетельства  о государственной 

регистрации права на земельный участок 

Кингисеппский отдел Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ленинградской области 

9. Предоставление справки по форме 2-

НДФЛ, подтверждающей  доходы  

заявителя 

Предприятия, учреждения, 

организации 

10 Предоставление справки о постановке на 

учет в Центре занятости населения 

ГУ «Кингисеппский центр занятости 

населения» 

11 Предоставление справки о размере 

пособия по безработице  

ГУ «Кингисеппский центр занятости 

населения» 

12 Предоставление справки о назначенной 

пенсии и пособии 

Управление Пенсионного фонда РФ 

(ГУ) в Кингисеппском районе 

Ленинградской области 

13 Предоставление справки об общем стаже 

работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям 

 Управление Пенсионного фонда РФ 

(ГУ) в Кингисеппском районе 

Ленинградской области 

14 Предоставление справки о наличии и 

стоимости транспортного средства 
ГИБДД  

15 Предоставление копий налоговых 

деклараций о доходах. 

МИФНС №3 по Ленинградской 

области 

16 Выдача справки о наличии или об 

отсутствии задолженности у заявителя по 

уплате налогов и сборов. 

МИФНС №3 по Ленинградской 

области 

17 Выдача выписки из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц 

МИФНС №3по Ленинградской 

области 
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18 Предоставление справки о размере 

компенсационных и социальных выплат 

Комитет социальной защиты 

населения администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный 

район» 

19 Подготовка и выдача 

правоустанавливающего документа на 

земельный участок – договора аренды 

земельного участка 

Комитет  по управлению имуществом 

администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

20 Заключение о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое 

помещение  или дом, в котором оно 

находится,  является  памятником 

архитектуры, истории или культуры 

Департамент государственной охраны, 

сохранения и использования объектов 

культурного наследия Ленинградской 

области 

21 Государственная экспертиза проектной 

документации (применительно к 

проектной документации объектов, 

предусмотренных статьей 49 Гр.К,) 

Комитет по строительному надзору и 

государственной экспертизе  

Правительства Ленинградской области  

22 Подготовка проектной документации Проектные организации 

23 Предоставление кадастровой выписки о 

земельном участке 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

филиал по Кингисеппскому району и 

г.Ивангород 

24 Предоставление топографического 

материала 

Организации, имеющие свидетельство 

саморегулируемой организации 

25 Предоставления документов и 

информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами 

Государственные органы, органы 

местного самоуправления, 

организации 


