
  

 
 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО БАРЯТИНО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«14» декабря 2022 г.                                                                                              № 18 

  

 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются 

 необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальных услуг и предоставляются организациями,  

участвующими в предоставлении муниципальных услуг»  
 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом 

муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», 

             Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» 

 

                                                                    РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг (приложение 1). 

2.  Настоящее Решение вступает в силу  после  его официального опубликования  в 

районной газете «Октябрь»  и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 

«Село Барятино»  в сети Интернет». 

 

  

 

 

Глава сельского поселения  

«Село Барятино»                                                              О. А. Аверина 
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Приложение 

к Решению 

 сельской Думы сельского  

поселения «Село Барятино» 

                                                                                                от  14 декабря 2022 г. № 18   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 N  

п/п 

   Перечень услуг, которые    

 являются обязательными для   

предоставления муниципальной  

           услуги             

  Учреждение,       

  оказывающее                

услугу   

Оказывается 

платно или  

 бесплатно  

 Наименование      

муниципальной 

услуги  

 1     Выдача технического паспорта  

помещения                     

  

  КП "БТИ"               

  

 Платно, за 

счет 

заявителя     

 

 

 

 

Выдача 

документов о   

согласовании          

переустройства и      

(или) 

перепланировки  

жилого 

помещения      
 

 

Выдача подготовленного и      

оформленного в установленном  

порядке проекта               

переустройства и (или)        

перепланировки                

переустраиваемого и (или)     

перепланируемого жилого       

помещения                     

Проектная 

организация  

Платно, за 

счет 

заявителя     

 2   План переводимого помещения с его 

техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является 

жилым, технический паспорт такого 

помещения          

КП "БТИ"               Платно, за 

счет 

заявителя     

  

 

 

 

 

 

Перевод жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение и 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение  

на территории 

сельского 

поселения «Село 

Вознесенье»» 

Выдача правоустанавливающих   

документов на переводимое помещение 

(подлинник или засвидетельствованные 

в нотариальном порядке копии 
 

ФС 

государственной     

регистрации, 

кадастра  

и картографии, 

нотариус          

Платно, за 

счет 

заявителя     

  

  

 

 

Выдача поэтажного плана дома, 

в котором находится           

переводимое помещение         

КП "БТИ"               Бесплатно   

Выдача подготовленного и      

оформленного в установленном  

порядке проекта               

Проектная 

организация  

Платно,  за 

счет 

заявителя    



переустройства и (или)        

перепланировки                

переустраиваемого и (или)     

перепланируемого жилого       

помещения  (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка 

требуются для обеспечения 

использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого 

помещения);                   

           

  

 3  Выдача  заключения по обследованию 

технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового 

дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 

статьи 5, статьями 7, 8 и 10 

Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений"   

 

  
Проектная 

организация 

 

 Платно, за 

счет 

заявителя 

     Признание 

садового дома 

жилым домом и 

жилого дома 

садовым домом» 

на территории  

сельского 

поселения «Село 

Вознесенье»»       

4  Подготовка и выдача сведений о 

границах публичного сервитута, 

включающих в себя графическое 

описание местоположения границ 

публичного сервитута и перечень 

координат характерных точек этих 

границ в системе координат, 

установленной для ведения Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

  

  

   

 Проектная 

организация  

 

 Платно, за 

счет 

заявителя 

 

 

Установление 

публичного 

сервитута в 

соответствии с 

главой V.7. 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации» на 

территории 

муниципального 

образования  

сельское 

поселение «Село 

Вознесенье» 

5 Подготовка, оформление и выдача 

проекта реконструкции нежилого 

помещения для признания его в 

дальнейшем жилым помещением. 

Проектная 

организация 

 

 Платно, за 

счет 

заявителя 

 

Признание 

помещений 

жилыми 

помещениями, 

жилых 

помещений 

непригодными 

для проживания 

и 

многоквартирны

х домов 

аварийными и 

подлежащими 

сносу или 

реконструкции 

Подготовка, оформление и выдача 

заключения специализированной 

организации, проводящей 

обследование многоквартирного дома. 

 

Специализирован

ная организация 

Платно, за 

счет 

заявителя 

 

Подготовка и выдача заключения 

проектно-изыскательской организации 

по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения (при 

необходимости) 

 

проектно-

изыскательская 

организация 

Платно, за 

счет 

заявителя 



 

 

 

6 

  

 

Справка из медицинского учреждения 

о заболевании заявителя и (или) лица, 

проживающего совместно с 

заявителем, тяжелой формой 

хронического заболевания, 

препятствующего совместному 

проживанию. 

 

 

Медицинское 

учреждение 

 

 

бесплатно 

  

 

Постановка 

граждан на учет, 

нуждающихся  в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемы

х из 

муниципального 

жилищного 

фонда по 

договорам 

социального 

найма  

7 Схема размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

Проектная 

организация 

Платно, за 

счет 

заявителя 

Согласование 

создания места 

(площадки) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

8 Градостроительный план земельного 

участка 

Проектная 

организация 

Платно, за 

счет 

заявителя 

Выдача 

разрешений на 

право вырубки 

зеленых 

насаждений 

 

 

Проект благоустройства Проектная 

организация 

Платно, за 

счет 

заявителя 

9 Графические материалы с нанесением 

места и видов работ 

   

Проектная 

организация 

Платно, за 

счет 

заявителя 

Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

 

 

Проект соглашения о восстановлении 

нарушенного благоустройства после 

выполнения работ, связанных с 

нарушением или изменением 

состояния объектов благоустройства, 

составленный специализированной 

организацией, осуществляющей 

оформление документации на 

проведение земляных работ 

Заявителем Бесплатно 

Календарный график производства 

работ и полного восстановления 

нарушенного благоустройства 

Заявителем  Бесплатно 

 


