
Приложение 1  
к решению Совета депутатов  города Кировска  

от 29.06.2011 № 49 
 

                                                                                                             

Перечень услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными 

 для предоставления органами местного самоуправления города  

Кировска муниципальных услуг 
 

 
1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предостав-
ления органами местного самоуправления города Кировска муниципальных услуг  (да-
лее - Перечень): 
 

№ 
п/п 

Наименование необходимой и обязательной услуги 

1.  Выдача справки о составе семьи гражданина (о лицах, вселенных (зареги-
стрированных) в качестве членов семьи  гражданина по месту его житель-
ства) 

2.  Выдача справки о регистрации граждан в жилых помещениях по месту жи-
тельства с января 1991 года   

3.  Выдача документа, подтверждающего право пользования жилым помеще-
ние, занимаемым гражданином и членами его семьи 

4.  Выдача документа, подтверждающего право гражданина на дополнитель-
ную жилую площадь 

5.  Выдача справки о наличии заболевания, при котором гражданин имеет 
право  получение жилого помещения по договору социального найма вне 
очереди  

6.  Установление инвентаризационной стоимости  недвижимого имущества 
(за исключением жилого помещения),  услуги независимого оценщика по 
оценке транспортного средства принадлежащих гражданину и членам его 
семьи на праве собственности и подлежащих налогообложению 

7.  Выдача кадастрового паспорта земельного участка, в котором содержится 
описание всех частей земельного участка, занятых объектами недвижимо-
сти не позднее чем за 3 месяца до дня обращения с заявлением  

8.  Выдача документа, подтверждающего факт не использования права на 
приватизацию жилых помещений в период проживания гражданина за 
пределами  города Кировска 

9.  Подготовка и выдача материалов проектной документации  

10.  Выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 

11.  Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществ-
ляющим строительство 

12.  Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора) 

13.  Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 



строительства проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объектов капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

14.  Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии) 

15.  Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструи-
рованного, отремонтированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта 

16.  Выдача квитанции об оплате государственной пошлины 

17.  Копирование документов  

18.  Нотариальное удостоверение полномочий представителя физического ли-
ца 

19.  Нотариальное удостоверение отказа от участия в приватизации жилого 
помещения 

 
2. Услуга, указанная в Перечне, является обязательной и необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги, если ее обязательное получение заявителем (в том чис-
ле предоставление документа, выдаваемого по результатам ее оказания)  предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами города Киров-
ска, регулирующими предоставление соответствующей муниципальной услуги. 
 
3. Действие настоящего Перечня не распространяется на отношения, возникающие в 
связи с выдачей (предоставлением) документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


