
Приложение 

к постановлению  Администрации 

 Нелидовского городского округа 

от  13.03.2020 г. № 352-па 

 

Реестр муниципальных услуг Администрации Нелидовского городского округа 
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о
р
я
д

к
о
в
ы

й
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о
м

ер
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сл
у
ги

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименовани

е 

исполнителя 

(исполнителе

й), 

предоставля

ющего 

(предоставля

ющих)    

услугу 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

муниципальную 

услугу 

Услуги, которые 

являются 

необходимыми и 

обязательными 

для 

предоставления 

муниципальных 

услуг и 

включены в 

перечень, 

утвержденный 

решением 

Нелидовской 

городской Думы 

Информ

ация о 

платност

и 

оказыва

емой 

услуги 

Реквизиты 

нормативног

о правового 

акта, 

утвердившег

о 

администрат

ивный 

регламент 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги и 

источник его 

официальног

о 

опубликован

ия 

Сведения о 

размещении  

информации об 

услуге в 

информационно-

телекоммуни-

кационной сети 

Интернет 

Возможност

ь 

предоставле

ния услуги 

через 

многофункц

иональный 

центр  

(Нелидовск

ий филиал 

ГАУ 

«МФЦ» 
Тверская 

область, 

Нелидовски

й район, 

Нелидово, 

Куйбышева, 

10а, тел. 

-  

 

Сведен

ия об 

изменен

иях, 

вносим

ых в 

запись 

об 

услуге 

Раздел1. Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями Администрации  Нелидовского городского округа 

муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства 

1 Выдача 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

пункт 26 часть 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Предоставление 
заключения 
органа 
государственно
го 
строительного 
надзора о 
соответствии 
построенного, 
реконструирова

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



Российской 

Федерации», 

пункт 5 части 3 

статьи 8 

Градостроительно

го кодекса РФ 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 

19 февраля 2015 г. 

N 117/пр 

"Об утверждении 

формы 

разрешения на 

строительство и 

формы 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию"Уст

ав Нелидовского 

городского округа 

нного объекта 
капитального 
строительства 
требованиям 
проектной 
документации, в 
том числе  
требованиям 
энергетической 
эффективности 
и требованиям  
оснащенности 
объекта 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов, 
заключение 
уполномоченно
го на 
осуществление 
федерального 
государственно
го 
экологического 
надзора 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти; 
предоставление 
акта приемки 
объекта 
капитального 
строительства 
(в случае 
осуществления 
строительства, 
реконструкции 



на основании 
договора 
строительного 
подряда); 
предоставление 
акта, 
подтверждающе
го соответствие 
параметров 
построенного, 
реконструирова
нного объекта 
капитального 
строительства 
проектной 
документации, в 
том числе 
требованиям 
энергетической 
эффективности 
и требованиям 
оснащенности 
объекта 
капитального 
строительства 
приборами 
учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов, и 
подписанного 
лицом, 
осуществляющи
м строительство 
(лицом, 
осуществляющи
м строительство 
и застройщиком 
или 
техническим 
заказчиком в 
случае 



осуществления 
строительства, 
реконструкции 
на основании 
договора 
строительного 
подряда, а 
также лицом, 
осуществляющи
м строительный 
контроль, в 
случае 
осуществления 
строительного 
контроля на 
основании 

договора 

предоставление 

документов, 

подтверждающ

их соответствие 

построенного, 

реконструирова

нного объекта 

капитального 

строительства 

техническим 

условиям и 

подписанные 

представителям

и организаций, 

осуществляющ

их 

эксплуатацию 

сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения 

(при их 

наличии);  



Предоставление 

схемы, 

отображающей 

расположение 

построенного, 

реконструирова

нного объекта 

капитального 

строительства, 

расположение 

сетей 

инженерно- 

технического 

обеспечения в 

границах 

земельного 

участка и 

планировочную 

организацию 

земельного 

участка и 

подписанную 

лицом, 

осуществляющ

им 

строительство 

(лицом, 

осуществляющ

им 

строительство, 

и 

застройщиком 

или 

техническим 

заказчиком в 

случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции 



на основании 

договора 

строительного 

подряда), за 

исключением 

случаев 

строительства, 

реконструкции 

линейного 

объекта; 

предоставление 

документа, 

подтверждающ

его заключение 

договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственност

и владельца  

опасного  

объекта за 

причинение 

вреда в 

результате 

аварии на 

опасном 

объекте в 

соответствии с 

законодательст

вом Российской 

Федерации об 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственност

и владельца 

опасного 

объекта за 



причинение 

вреда в 

результате 

аварии на 

опасном 

объекте; 

предоставление 

технического 

плана объекта 

капитального 

строительства, 

подготовленног

о в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

13.07.2015 № 

218-ФЗ «О 

государственно

й регистрации 

недвижимости» 

2. Выдача 

градостроительн

ого плана 

земельного 

участка 

 Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 26 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», часть 
17 статьи 46 
Градостроительно
го кодекса 
Российской 
Федерации 
Приказ 

Министерства 

строительства и 

Не требуется бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ 

от 25 апреля 

2017 г. N 741/пр 

"Об утверждении 

формы 

градостроительног

о плана 

земельного 

участка и порядка 

ее заполнения 

Устав 

Нелидовского 

городского округа 

3 Предоставление 

сведений, 

документов и 

материалов, 

содержащихся в 

государственных 

информационны

х системах 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности. 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Статья 57 

Градостроительно

го кодекса 

Российской 

Федерации, 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

09.06.2006 N 363 

"Об 

информационном 

обеспечении 

градостроительно

й деятельности" 

Подготовка и 

выдача 

топографическо

й съемки 

бесплат

но 

    

4 Выдача 

разрешения на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства (в 

том числе 

внесение 

изменений в 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

пункт 26 часть 
1 статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации 

местного 

Предоставление 
проектной 
документации; 
положительное 
заключение 
экспертизы 
проектной 
документации 
объекта 
капитального 

бесплат

но 
   В рамках 

соглашения 
 

consultantplus://offline/ref=DE09C1E63F738A5256AA6857309E4CB68C1D48FE5678EB80370376415B32679BB2260FEFFE6B7F1DA6BC55547864542028F7B837AE29Y7v9N
consultantplus://offline/ref=DE09C1E63F738A5256AA6857309E4CB68D1E40F5527AEB80370376415B32679BA02657E0F66D6917F0F3130174Y6vCN


разрешение на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства и 

внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства в 

связи с 

продлением 

срока действия 

такого 

разрешения). 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

пункт 5 части 3 

статьи 8 

Градостроительно

го кодекса РФ 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 

19 февраля 2015 г. 

N 117/пр "Об 

утверждении 

формы 

разрешения на 

строительство и 

формы 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию"  

Устав 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

строительства 
(применительно 
к отдельным 
этапам 
строительства в 
случае, 
предусмотренно
м 
частью 12.1 
статьи 48 
Градостроител

ьного кодекса), 

если такая 

проектная 

документация 

подлежит 

экспертизе в 

соответствии 

со статьей 49 

Градостроител

ьного кодекса, 

положительное 

заключение 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации 

в случаях, 

предусмотренн

ых частью 3.4 

статьи 49 

Градостроител

ьного Кодекса, 

положительное 

заключение 

государственно

й 

экологической 

экспертизы 

проектной 



документации в 

случаях, 

предусмотренн

ых частью 6 

статьи 49 

Градостроитель

ного кодекса 

РФ 

5 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства. 

 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 26 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 

Выдача 

исполнительно

й съемки 

земельного 

участка 

заявителя с 

изображением 

земельных 

участков, 

смежных к 

земельному 

участку 

заявителя 

пояснительной 

записки и 

схемы 

планировочной 

организации 

земельного 

участка с 

отклонением от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции, 

обосновывающ

ее 

характеристики 

земельного 

участка 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



6 Направление 

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров 

объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения 

объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или садового 

дома на 

земельном 

участке. 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

пункт 26 часть 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
пункт 5.1 части 3 
статьи 8 
Градостроительно
го кодекса РФ 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости 

бесплат

но 

№ 710-па от 

28.05.2019 г.  

 

   

7 Направление 

уведомления о 

соответствии 

построенных 

или 

реконструирован

ных объектов 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

требованиям 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

пункт 26 часть 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
пункт 5.1 части 3 
статьи 8 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости; 

Подготовка и 

выдача 

технического 

бесплат

но 

№ 711-па  

от 

28.05.2019 г.  

 

 В рамках 

соглашения 
 



законодательств

а Российской 

Федерации о 

градостроительн

ой деятельности. 

Градостроительно
го кодекса РФ 

плана объекта 

капитального 

строительства 

8 Направление 

уведомления о 

планируемом 

сносе объекта 

капитального 

строительства и 

уведомления о 

завершении 

сноса объекта 

капитального 

строительства. 

 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

пункт 26 часть 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
пункт 5.1 части 3 
статьи 8 
Градостроительно
го кодекса 
РФПриказ 
Минстроя России 
от 24.01.2019 N 
34/пр "Об 
утверждении 
форм уведомления 
о планируемом 
сносе объекта 
капитального 
строительства и 
уведомления о 
завершении сноса 
объекта 
капитального 
строительства" 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости; 

Подготовка и 

выдача 

результатов и 

материалов 

обследования 

объекта 

капитального 

строительства; 

проект 

организации 

работ по сносу 

объекта 

капитального 

строительства. 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

9 Принятие 

решения о 

подготовке 

документации 

по планировке 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Пункт 26 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

Выдача 

ситуационной 

схемы 

территории, 

применительно 

бесплат

но 
    

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126
http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126


территории. Нелидовског

о городского 

округа 

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", Пункт 1 

часть 3 статьи 

8, статья 45 

Градостроительно

го кодекса РФ 

к которой 

предполагается 

разработка 

документации 

по планировке 

территории, с 

отображением 

объекта 

капитального 

строительства 

схема с 

указанием 

территории, в 

пределах 

которой 

заявитель 

предполагает 

осуществить 

действия по 

выделению 

свободного от 

прав третьих 

лиц земельного 

участка (в том 

числе в виде 

соответствующ

ей схемы с 

обозначением 

земельного 

участка); 

эскизный 

проект с 

указанием 

назначения и 

параметров 

запланированно

го к 

строительству 

объекта, 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/8031
http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/8031
http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/8031
http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/45


применительно 

к 

территориально

й зоне 

расположения 

испрашиваемог

о земельного 

участка 

10 Утверждение 

документации 

по планировке 

территории 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 26 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации  
пункт 1 часть 3 
статьи 8, статья 
45 
Градостроительно

го кодекса  РФ 

Подготовка и 

выдача проекта 

планировки 

территории и 

проекта 

межевания 

территории 

бесплат

но 
    

11 Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный 

вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства. 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 26 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», 
статья 39 
Градостроительно

го кодекса РФ 

Предоставление 

ситуационной 

план-схемы 

расположения 

смежно 

расположенных 

земельных 

участков с 

указанием их 

кадастровых 

номеров, а 

также с 

указанием 

функционально

го назначения 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



объектов 

недвижимости, 

расположенных 

в границах этих 

земельных 

участков. 

Перечень 

правообладател

ей земельных 

участков, 

имеющих 

общие границы 

с земельным 

участком, 

применительно 

к которому 

запрашивается 

разрешение на 

условно 

разрешенный 

вид 

использования; 

правообладател

ей объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных 

на земельных 

участках, 

имеющих 

общие границы 

с земельным 

участком, 

применительно 

к которому 

запрашивается 

данное 

разрешение; 

правообладател



ей помещений, 

являющихся 

частью объекта 

капитального 

строительства, 

применительно 

к которому 

запрашивается 

данное 

разрешение; 

правообладател

ей земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

подверженных 

риску 

негативного 

воздействия 

условно 

разрешенного 

вида 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

применительно 

к которому 

запрашивается 

данное 

разрешение. 

12 Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Пункт 26 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-

Предоставление 

схемы в трех 

экземплярах, 

подготовленная 

в соответствии 

бесплат

но 

№ 1110-па 

от 

11.07.2019 г.  

 

 В рамках 

соглашения 
 



земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории 

Нелидовског

о городского 

округа 

ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации  
Статья 11.10 
Земельного 
кодекса РФ 

с требованиями 

земельного 

законодательств

а 

выписка из 

Единого 

государственно

го реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристика

х объекта 

недвижимости в 

случае, если 

Схемой 

предусмотрено 

формирование 

земельных 

участков из 

участков, 

стоящих на 

государственно

м кадастровом 

учете, или 

уведомление об 

отсутствии в 

ЕГРН 

запрашиваемых 

сведений; 

13 Присвоение 

адреса объекту 

адресации, 

изменение и 

аннулирование 

такого адреса. 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 27 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 

Выдача 

правоустанавли

вающих 

документов на 

объект 

адресации; 

Кадастровый 

или 

технический  

паспорта 

бесплат

но 

№ 1407-па  

от 

14.08.2019 

 В рамках 

соглашения 
 



Федерации», 
пункт 6 Правил 
присвоения, 
изменения и 
аннулирования 
адресов, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства  
Российской 
Федерации от 
19.11.2014 № 
1221 

Устав  

Нелидовского 

городского округа 

объектов 

недвижимости; 

разрешение на 

строительство 

объекта или 

разрешение на 

ввод объекта 

адресации в 

эксплуатацию; 

схема 

расположения 

объекта 

адресации на 

кадастровом 

плане 

территории (в 

случае 

присвоения 

земельному 

участку адреса); 

14 Согласование 

проведения 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

помещения в 

многоквартирно

м доме 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 6 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»,  
пункт 7 части 1 
статьи 14 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации 
Градостроительны
й кодекс 

Предоставление 

проекта 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

переустраиваем

ого и (или) 

перепланируемо

го помещения; 

выдача 

технического 

паспорта на 

объект 

недвижимости 

или выписки из 

него, 

выкопировки 

поэтажного 

плана, 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



Российской 
Федерации,  

экспликации к 

поэтажному 

плану 

15 Перевод жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение и 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение. 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

Закона от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,  

пункт 6 части 1 

статьи 14 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Градостроительны

й кодекс 

Российской 

Федерации, 

Федеральный 

закон от 

29.12.2004 «О 

введении в 

действие 

Градостроительно

го кодекса РФ» 

Предоставление 

подготовленног

о и 

оформленного в 

установленном 

порядке проекта 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения (в 

случае, если 

переустройство 

и (или) 

перепланировка 

требуется для 

обеспечения  

использования  

такого 

помещения в 

качестве жилого 

или нежилого 

помещения) 

бесплат

но 

№ 711-па  

от 

28.05.2019 г.  

 

 В рамках 

соглашения 
 

16 Выдача акта 

освидетельствов

ания проведения 

основных работ 

по 

строительству 

(реконструкции) 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

Пункт 6 части 1 
статьи 16 
Федерального 
Закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 

Предоставление 

документа, 

подтверждающ

его факт 

создания 

объекта 

индивидуально

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) 

капитала. 

 

округа местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»,  
пункт 2 Правил 
выдачи 
документа, 
подтверждающ 
его проведение 
основных работ 
по строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
осуществляемому 
с привлечением 
средств 
материнского 
(семейного) 
капитала, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.08.2011 № 686 

го жилищного 

строительства 

(кадастровый 

паспорт здания, 

сооружения, 

объекта 

незавершенного 

строительства 

или 

кадастровая 

выписка об 

объекте 

недвижимости) 

17 Согласование 

проектных 

решений по 

отделке фасадов 

(паспортов 

цветовых 

решений 

фасадов) при 

реконструкции и 

ремонте зданий, 

сооружений и 

временных 

объектов. 

  Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости; 

- документ, 

удостоверяющи

й личность 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



заявителя, 

являющегося 

физическим 

лицом, либо 

личность 

представителя 

физического 

или 

юридического 

лица - в случае 

обращения 

представителя 

заявителя; 

- документ, 

подтверждающ

ий полномочия 

лица, 

подписавшего 

запрос, в 

случае, если 

заявителем 

является 

юридическое 

лицо; 

- документ, 

подтверждающ

ий полномочия 

представителя 

заявителя, в 

случае, если с 

запросом 

обращается 

представитель 

заявителя; 



- устав (для 

юридического 

лица, 

действующего 

на основании 

устава, 

утвержденного 

его 

учредителем 

(участником)) 

либо 

информация за 

подписью 

руководителя 

юридического 

лица о том, что 

оно действует 

на основании 

типового 

устава, 

утвержденного 

уполномоченны

м 

государственны

м органом; 

копия 

учредительного 

договора (для 

хозяйственных 

товариществ); 

- паспорт 

фасадов здания, 

оформленный в 

соответствии с 



Приложением 

N (в случае, 

если ранее 

паспорт 

фасадов здания 

не 

согласовывался 

органом, 

предоставляющ

им 

муниципальну

ю услугу); 

- разделы 

паспорта 

фасадов здания, 

в которые 

вносятся 

изменения (в 

случае 

внесения 

изменений в 

ранее 

согласованный 

паспорт 

фасадов здания, 

в том числе в 

связи с 

изменением 

внешнего вида 

фасадов здания 

либо его 

отдельных 

конструктивны

х элементов, 



при переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение и 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение, 

установке 

дополнительног

о 

оборудования, 

дополнительны

х элементов и 

устройств, 

отдельных 

конструктивны

х элементов 

фасадов, 

установке 

рекламных 

конструкций на 

фасадах 

здания); 

-  протокол 

решения 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирн

ом доме, 

оформленный в 



соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательст

ва (в случае 

подготовки 

паспорта 

фасадов здания, 

являющегося 

многоквартирн

ым домом); 

- решение 

собрания 

сособственнико

в помещений в 

здании, 

принятое и 

оформленное в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательст

ва (в случае 

подготовки 

паспорта 

фасадов здания, 

не являющегося 

многоквартирн

ым домом); 

- правоустанав 

ливающие 

документы на 

здание либо 

помещения в 



здании, права 

на которые не 

зарегистрирова

ны в Едином 

государственно

м реестре 

недвижимости. 

18 Предоставление 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроительн

ого облика 

объекта 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 26 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ",  

Федеральным 

законом от 

27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

Правилами 

благоустройства 

Нелидовского 

городского 

округа,  

Уставом 

Нелидовского 

городского округа 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости; 

Материалы 

описания 

архитектурно-

градостроитель

ного облика 

объекта: 

1) схема 

ситуационного 

плана (на 

основе М 

1:2000); 

2) схема 

планировочной 

организации 

земельного 

участка, 

совмещенная со 

схемой 

пешеходно-

транспортного 

движения (на 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126
http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126
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основе М 

1:500); 

3) развертка 

фасадов с 

цветовым 

решением (по 

основным 

улицам) либо ее 

фрагмент в 

масштабе 1:200; 

4) чертежи 

фасадов с 

цветовым 

решением, 

композиционны

м размещением 

рекламных 

конструкций и 

информационн

ых вывесок, 

навесного 

оборудования 

на фасаде 

здания в 

масштабе 1:100, 

1:200 (при 

необходимости 

прилагаются 

чертежи 

деталей фасадов 

масштабе 1:50); 

5) таблица 

расколеровки 

элементов с 

эталонами 

колеров и 

рецептурным 

составом или 

маркой по 



ГОСТ 

красителей; 

6) фотографии 

фактического 

состояния 

фасадов. 

19 Установка 

информационно

й вывески, 

согласование 

дизайн-проекта 

размещения 

вывески 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 26 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ" 

Постановление 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

от 26.09.2019 г. № 

1667-па 

«Требования при 

размещении  

информационных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования  

Нелидовский 

городской округ  

Тверской 

области». 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости; 

документы 

технической 

инвентаризации 

- поэтажный 

план 

помещения, 

выданный 

уполномоченно

й организацией; 

утвержденный 

всеми 

собственниками 

или иными 

правообладател

ями здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

земельного 

участка дизайн-

проект 

размещения 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126
http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126


вывески; 

сведения о 

регистрации в 

установленном 

порядке на 

территории 

Российской 

Федерации 

товарного знака 

или о наличии 

международног

о договора 

Российской 

Федерации (в 

случаях 

использования в 

вывесках 

изображений 

товарных 

знаков, в том 

числе на 

иностранных 

языках); 

проект 

электроустанов

ки конструкции 

и (для 

информационн

ых 

конструкций, 

предполагающи

х наличие 

электроустанов

ки). 

муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

20 Выдача 

разрешений на 

прокладку 

водопровода к 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

Строительные 

нормы и правила 

2.04.02-84, 

3.01.01-85 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



индивидуальны

м жилым домам 

на территории 

Нелидовского 

района 

 

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

«Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения и 

канализации», 

Порядок 

оформления 

разрешения на 

прокладку 

водопровода к 

индивидуальным 

жилым домам, 

утверждѐнный 

постановлением 

главы 

Нелидовского 

района от 

28.07.2003 № 467 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

подключаемый 

или 

реконструируем

ый объект,  

правоустанавли

вающие 

документы на 

земельный 

участок; 

ситуационный 

план 

расположения 

объекта с 

привязкой к 

территории 

населенного 

пункта; 

топографическу

ю карту участка 

в масштабе 

1:500 (со всеми 

наземными и 

подземными 

коммуникациям

и и 

сооружениями), 

согласованную 

с 

эксплуатирующ

ими 

организациями; 

информацию о 

сроках 

строительства 

(реконструкции



) и ввода в 

эксплуатацию 

строящегося 

(реконструируе

мого) объекта; 

сведения о 

составе и 

свойствах 

сточных вод, 

намеченных к 

отведению в 

централизованн

ую систему 

водоотведения; 

сведения о 

назначении 

объекта, высоте 

и об этажности 

зданий, 

строений, 

сооружений. 

технические 

условия от 

соответствующ

их организаций 

водо-

теплоснабжения

, водоотведения 

; 

расчетные 

данные о 

потребности в 

объемах 

теплоснабжения

; 

баланс 

водопотреблени

я и 

водоотведения 



подключаемого 

объекта в 

период 

использования 

максимальной 

величины 

мощности 

(нагрузки) с 

указанием 

целей 

использования 

холодной воды 

и 

распределением 

объемов 

подключаемой 

нагрузки по 

целям 

использования, 

в том числе на 

пожаротушение

, периодические 

нужды, 

заполнение и 

опорожнение 

бассейнов, 

прием 

поверхностных 

сточных вод, а 

также с 

распределением 

общего объема 

сточных вод по 

канализационн

ым выпускам (в 

процентах) 

21 Выдача расчетов 

потребности в 

древесине для 

Отдел 

градостроите

льства 

Пункт 26 части 1 

статьи 16 

Федерального 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126
http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/160126


ремонта жилого 

дома и 

строительства 

хозяйственных 

построек 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ",  

Федеральный 

закон от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации от 04 

декабря 2006 года 

№ 200-ФЗ 

Закон Тверской 

области от 18 

сентября 2007 г. N 

96-ЗО "Об 

установлении 

порядка и 

нормативов 

заготовки 

гражданами 

древесины для 

собственных нужд 

и порядка 

заключения 

договора купли-

продажи лесных 

насаждений для 

собственных 

нужд". 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости и 

земельный 

участок;  

 копия 

технического 

паспорта 

жилого дома; 

 разрешение на 

строительство 

или 

реконструкцию 

индивидуальног

о жилого дома. 

 

https://base.garant.ru/12177515/
https://base.garant.ru/12177515/


22 Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

1. 

Градостроительны

й кодекс РФ; 

2. Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

3.Устав 

Нелидовского 

городского округа 

4. Решение 

Нелидовской 

городской Думы  

от 26.08.2019. № 

154-1 «Об 

утверждении 

Правил 

благоустройства 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской 

области»; 

 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

23 Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

тяжеловесного и 

(или) 

крупногабаритн

ого 

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

1. ст.31 

Федерального 

закона №257              

от 08.11.2007 года 

«Об 

автомобильных 

дорогах                                     

и о дорожной 

деятельности                    

в Российской 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



транспортного 

средства в 

соответствии с  

требованиями, 

определенными 

в статье 31 

Федерального 

закона «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные  

законодательные 

акты Российской 

Федерации 

округа 

 

Федерации                     

и о внесении 

изменений                       

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

24 Предоставление 

права на въезд и 

передвижение 

грузового 

автотранспорта в 

зонах 

ограничения его 

движения по 

автомобильным 

дорогам 

местного 

значения. 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

25 Внесение в 

реестр 

парковочных 

разрешений 

записи о 

парковочном 

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



разрешении, 

сведений об 

изменении 

записи, о 

продлении 

действия 

парковочного 

разрешения и об 

аннулировании 

записи о 

парковочном 

разрешении. 

 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

26 Согласование 

схемы движения 

транспорта и 

пешеходов в 

период 

проведения 

работ на 

проезжей части 

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

1. Правил 

дорожного 

движения РФ,  

2. ГОСТ 23457-86 

«Технические 

средства 

организации 

дорожного 

движения»,                      

и на основе  

3. Инструкции 

«По организации 

движения и 

ограждению мест 

производства 

работ» (ВСН 37-

84) / Минавтодор 

РСФСР – М.: 

«Транспорт»,  

1985 г. 

      

27 Признание 

помещения 

жилым 

помещением, 

жилого 

помещения 

Отдел 

жилищно -

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

1. Жилищный 

кодекс РФ; 

2. Федеральный 

Закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



непригодным 

для проживания 

и 

многоквартирно

го дома 

аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции 

 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»;  

3. Устав 

Нелидовского 

городского округа; 

4.. Постановление 

Правительства РФ 

от 28.01.2006 г. 

№47. «Об 

утверждении 

Положения о 

признании 

помещения 

жилым 

помещением, 

жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции» 

28 Выдача 

разрешений на 

право вырубки 

зеленых 

насаждений. 

 

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

1. Федеральн

ый Закон от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»;  

Решение 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



 Нелидовской 

городской Думы  

от 26.08.2019. № 

154-1 «Об 

утверждении 

Правил 

благоустройства 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской 

области»; 

29 Согласование 

создания места 

(площадки) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов. 

 

Отдел 

жилищно -

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

30 Включение в 

реестр мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

 

Отдел 

жилищно -

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

31 Выдача 

разрешения на 

перемещение 

отходов 

Отдел 

градостроите

льства 

Администрац

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 



строительства, 

сноса зданий и 

сооружений, в 

том числе 

грунтов 

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

муниципальные услуги в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

32 Предоставление 

в собственность, 

аренду, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

или земельного 

участка, 

государственная 

собственность 

на который не 

разграничена, 

без проведения 

торгов   

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", статья 39.18 

Земельного 

кодекса РФ 
  

 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости  

 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

33 Предоставление 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

или земельного 

участка, 

государственная 

собственность 

на который не 

разграничена, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", статья 3 

Закона Тверской 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EB3784B8A154065D384FF3CB4787F4BE562D3C3EE95A0704F28BB3C30075DDEF2AF76499A9D10BBEB3F429BD0E682X1L6I
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гражданину или 

юридическому 

лицу в 

собственность 

бесплатно. 

  

области от 

07.12.2011 N 75-

ЗО "О бесплатном 

предоставлении 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей, 

земельных 

участков на 

территории 

Тверской области, 

ст.3.4. 

Федерального 

закона от 

25.10.2001 №137-

ФЗ  
  

34 Установление 

сервитута в 

отношении 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

или земельного 

участка, 

государственная 

собственность 

на который не 

разграничена. 

  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", статья 23 

Земельного 

кодекса РФ 

 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости  

 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

35 Перераспределе

ние земель и 

(или) земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
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земель и (или) 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена, и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

частной 

собственности. 

  

 

округа организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", глава V.4 

Земельного 

кодекса РФ 

 

нных правах на 

объект 

недвижимости  

 

36 Предварительно

е согласование 

предоставления 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

земель и (или) 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена. 

  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", глава V.1 

Земельного 

кодекса РФ 

 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости  

 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

37 Постановка 

граждан на учет 

в качестве лиц, 

имеющих право 

на 

предоставление 

земельных 

участков в 

собственность 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

бесплат

н 
  В рамках 

соглашения 
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бесплатно самоуправления в 

РФ", статья 3 

Закона Тверской 

области от 

07.12.2011 N 75-

ЗО "О бесплатном 

предоставлении 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей, 

земельных 

участков на 

территории 

Тверской области 

недвижимости; 

-справка о 

составе семьи и 

занимаемой 

площади или 

выписки из 

домовой книги 

по 

установленной 

форме; 

- справка с 

места 

жительства, 

подтверждающа

я факт 

проживания 

заявителя в 

Тверской 

области не 

38 Бесплатное 

предоставление 

гражданам, 

имеющих трех и 

более детей, 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

или земельных       

участков,  

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена 

 Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", статья 3 

Закона Тверской 

области от 

07.12.2011 N 75-

ЗО "О бесплатном 

предоставлении 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей, 

земельных 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости; 

-справка о 

составе семьи и 

занимаемой 

площади или 

выписки из 

домовой книги 

по 

установленной 

форме; 

- справка с 

бесплат

но 
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участков на 

территории 

Тверской области 

места 

жительства, 

подтверждающа

я факт 

проживания 

заявителя в 

Тверской 

области не 

39 Предоставление  

информации об 

объектах учета  

из реестра 

муниципального 

имущества 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ» 

 

Получение 

выписки из 

ЕГРН об 

основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости  

 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

муниципальные услуги в социальной и жилищной сфере 

 40 Передача в 

собственность 

граждан 

занимаемых ими 

жилых 

помещений 

жилищного 

фонда 

(приватизация 

жилищного 

фонда). 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Статья 6 Закона 

РФ от 04.07.1991 

N 1541-1 "О 

приватизации 

жилищного фонда 

в РФ" 

 

Выдача справки 

о составе семьи 

и выдача 

справки об 

отсутствии 

задолженности 

по оплате за 

жилое 

помещение  и  

коммунальных      

платежей  

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

41 Принятие на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях   

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

Пункт 6 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

Выдача справки 

о составе семьи 

и занимаемой 

площади по 

установленной 

форме либо 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
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о городского 

округа 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", пункт 3 

части 1 статьи 14, 

статья 52 

Жилищного 

кодекса РФ, 

статья 1 Закона 

Тверской области 

от 27.09.2005 N 

112-ЗО "О 

порядке ведения 

органами 

местного 

самоуправления 

Тверской области 

учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма" 

 

выписки из 

домовой книги; 

справка из 

органов опеки и 

попечительства 

о назначении 

опекуна 

 

42 Предоставление 

жилого 

помещения 

специализирован

ного жилищного 

фонда 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 3, пункт 6 

части 1 статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", пункт 10 

Выдача справки 

о составе семьи 

и занимаемой 

площади по 

установленной 

форме либо 

выписки из 

домовой книги; 

выдача справки 

о пожаре 

 

бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
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части 1 статьи 14, 

статья 104, статья 

106, статья 109.1 

Жилищного 

кодекса РФ 

 

43 Выдача 

документов 

(единого 

жилищного 

документа, 

копии 

финансового 

лицевого счета, 

выписки из 

домовой книги, 

карточки учета 

собственника 

жилого 

помещения, 

выписки из 

похозяйственной 

книги и иных 

документов, 

содержащих 

аналогичные 

сведения) 

 

МКУ « 

«Управление 

сельскими 

территориям

и» 

 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

44 Признание 

садового дома 

жилым домом и 

жилого дома 

садовым домом 

 

Отдел 

жилищно -

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Пункт 55 Раздела 

VI Положения о 

признании 

помещения 

жилым 

помещением, 

жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания, 

многоквартирного 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
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 дома аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции, 

садового дома 

жилым домом и 

жилого дома 

садовым домом, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.01.2006 N 47, 

пункт 8.2.3  

 

 

45 Предоставление 

информации, 

предусмотренно

й Жилищным 

кодексом 

Российской 

Федерации, в 

сфере 

управления 

многоквартирны

ми домами. 

 

Отдел 

жилищно -

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

 

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
 

муниципальные услуги в сфере образования 

46 Постановка на 

учет и 

направление 

детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

образовательные 

программы 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Тверской 

области 

Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 
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дошкольного 

образования 

 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

статья 64 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

47 Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования, а 

также 

дополнительног

о образования в 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

расположенных 

на территории  

муниципального 

образования 

Нелидовский 

городской округ 

Тверской 

области 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Тверской 

области 

Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

статья 31 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 №582 

"Об утверждении 

Правил 

размещения на 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 



официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникативной 

сети Интернет и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации" 

48 Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Тверской 

области 

Пункт 13 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

статьи 31, 32 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 №582 

"Об утверждении 

Правил 

размещения на 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 



официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникативной 

сети Интернет и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации" 

49 Выплата 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми в 

муниципальных 

образовательны

х организациях 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Тверской 

области 

ст.52.2. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 

50 Предоставление 

льготного 

(бесплатного) 

проезда на 

автомобильном 

транспорте 

общего 

пользования 

(кроме такси) 

отдельным 

категориям 

граждан за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Тверской 

области 

ст.40 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", 

Постановление 

Администрации 

Нелидовского 

городского округа 

Тверской области 

от 13.09.2019 № 

1600-па «Об 

организации 

проезда 

обучающихся 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 



муниципальных 

бюджетных 

общеобразователь

ных учреждений 

муниципального 

образования 

Нелидовский 

городской округ" 

Иные услуги 

51 Информационное 

обеспечение 

физических и 

юридических лиц 

на основе 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов, 

предоставление 

архивных 

справок, 

архивных 

выписок и копий 

архивных 

документов 

Архивный 

отдел 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

1.Федеральный 

закон от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ",   

2.Федеральный 

закон от 

22.10.2004 N 125-

ФЗ "Об архивном 

деле в РФ"; 

3. Федеральный 

закон от 

27.07.2006 №149-

ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации»    (с 

изменениями и 

дополнениями) ; 

4. Постановление 

Правительства РФ 

от 24 октября 

2011 г. N 861 «О 

федеральных 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 



государственных 

информационных 

системах, 

обеспечивающих 

предоставление в 

электронной 

форме 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

(осуществление 

функций)»; 

5. Приказ 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

18.01.2007 №19 « 

Об утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов в 

государственных 

и муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

организациях 

Российской 



академии наук»; 

6.Закон Тверской 

области от 23 

декабря 2005 года 

№162-ЗО «Об 

архивном деле в 

Тверской 

области»  

52 Выдача 

разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолет

ним, достигшим 

возраста 

шестнадцати лет 

Отдел ЗАГС 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

1.Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,  

2.Семейный 

кодекс 

Российской  

Федерации,   

3. Закон Тверской 

области от 

26.09.1996 г. №38 

« О порядке и 

условиях 

вступления в брак 

на территории 

Тверской области 

лиц. не достигших 

возраста 

шестнадцати лет» 

( с изменениями). 

 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 

53 Назначение и 

выплата пенсии 

за выслугу лет 

(ежемесячной 

Организацио

нно – 

контрольный 

отдел 

  бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 



доплаты к 

пенсии) в связи с 

прохождением 

муниципальной 

службы, 

замещением 

муниципальной 

должности за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования в 

случаях, 

предусмотренны

х нормативными 

правовыми 

актами 

муниципального 

образования 

54 Предоставление 

письменных 

разъяснений 

налогоплательщ

икам по 

вопросам 

применения 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Нелидовского 

городского 

округа о 

местных налогах 

и сборах 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии 

Нелидовског

о городского 

округа 

Статья 21 Статья 

 Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

пункт 2 части 1 

статьи 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

 бесплат

но 
  В рамках 

соглашения 

 

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме 

consultantplus://offline/ref=DED42FEB76FACB9232809FD46212BC60AB32B90B1970F244264D3A190D5B0AE25B775AC0F23479143F77C5F02F8E016B025CC916B085sFN9M
consultantplus://offline/ref=DED42FEB76FACB9232809FD46212BC60AB32BD0A1772F244264D3A190D5B0AE25B775AC2FA317D1A622DD5F466DA0C740340D616AE86F06Ds1N0M
consultantplus://offline/ref=DED42FEB76FACB9232809FD46212BC60AB32BD0A1772F244264D3A190D5B0AE25B775AC2FA317D1A622DD5F466DA0C740340D616AE86F06Ds1N0M


55 Предоставление 

информации о 

реализации в 

образовательных 

муниципальных 

учреждениях 

программ 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего, 

дополнительног

о образования, а 

также 

дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

Образователь

ные 

учреждения 

муниципальн

ого 

образования 

Нелидовский 

городской 

округ 

Тверской 

области: 

Гимназия 

№2, Школа 

№3, Школа 

№4, Школа 

№5, 

Новосѐлковс

кая школа, 

Земцовская 

школа, 

Селянская 

школа, 

Пустоподлес

ская школа 

1.Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

2.Закон об 

образования в 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г.№ 

273 –ФЗ,  

3.Федеральный 

закон «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» от 

27.07.2010 г. № 

210 – ФЗ,  

3.Устав 

Нелидовского 

городского 

округа; 

4.Распоряжение 

Правительства РФ 

от 25.04.2011 № 

729-р «Об 

утверждении 

перечня услуг, 

оказываемых 

государственными 

и 

муниципальными 

бесплатно бесплат

но 
  

 
 

В рамках 

соглашения 

 



учреждениями и 

другими 

организациями, в 

которых 

размещается 

государственное 

задание (заказ) 

или 

муниципальное 

задание (заказ), 

подлежащих 

включению в 

реестры 

государственных 

или 

муниципальных 

услуг и 

предоставляемых 

в электронной 

форме» 

56 Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

дневника и 

журнала 

успеваемости 

Образователь

ные 

учреждения 

муниципальн

ого 

образования 

Нелидовский 

городской 

округ 

Тверской 

области: 

Гимназия 

№2, Школа 

№3, Школа 

№4, Школа 

№5, 

Новосѐлковс

кая школа, 

Земцовская 

1. Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

2. Закон об 

образования в 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г.№ 

273 –ФЗ, 

3.Федеральный 

закон «Об 

организации 

- бесплат

но 

 АИСУ 

«Сетевой 

город. 

Образован

ие» 

  



школа, 

Селянская 

школа, 

Пустоподлес

ская школа 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» от 

27.07.2010 г. № 

210 – ФЗ,  

4.Устав 

Нелидовского 

городского 

округа; 

6. Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 15.02. 

2012 г. № АП-

147/07 «О 

методических 

рекомендациях по 

внедрению систем 

ведения журналов 

успеваемости в 

электронном 

виде», 

7..Постановление 

Правительства РФ 

от 01 ноября 2012 

г. № 1119 « Об 

утверждении 

требований к 

защите 

персональных 

данных  при их 

обработке в 

информационных 

системах  

персональных 

данных» 

57 Предоставление 

информации об 

Образователь

ные 

Пункт 13 части 1 

статьи 16 

 бесплат

но 

  

 

- 

 

 



образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметах, 

дисциплинах 

(модулях), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках 

учреждения 

муниципальн

ого 

образования 

Нелидовский 

городской 

округ 

Тверской 

области: 

Гимназия 

№2, Школа 

№3, Школа 

№4, Школа 

№5, 

Новосѐлковс

кая школа, 

Земцовская 

школа, 

Селянская 

школа, 

Пустоподлес

ская школа 

Федерального 

закона от 

06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

статьи 31, 32 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 №582 

"Об утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникативной 

сети Интернет и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации" 

 


