
Внесен 

постоянной комиссией Совета депутатов  

по социальной политике  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24.04.2018          №  

 

О результатах мониторинга правоприменения решения Совета 

депутатов «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской 

области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и определения размера 

платы за них» 

 
Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Принять к сведению информацию постоянной комиссии Совета депутатов по 

социальной политике о результатах мониторинга правоприменения решения Совета 

депутатов «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией городского округа город Выкса 

Нижегородской области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и определения размера платы за них» согласно 

приложению 1. 

2. Внести в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса от 31 июля 2012 года № 90 (в редакции решений Совета депутатов от 26.03.2013 № 23, 

от 31.03.2015 № 31, от 26.04.2016 №38) изменения, изложив его согласно приложению 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления   Исполняющий обязанности  

председателя Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков      А.В. Кобяков 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 24.04.2018 №   

 

Информация 

постоянной комиссии Совета депутатов по социальной политике 

о результатах мониторинга правоприменения решения Совета 

депутатов «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской 

области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, и определения размера 

платы за них» 

 
1. Краткая характеристика предмета регулирования 

нормативного правового акта городского округа, основания 

проведения мониторинга, источники, объем и содержание полученной 

информации 
  

1. Решение устанавливает перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией городского округа город Выкса 

Нижегородской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

2. Цель осуществления мониторинга правоприменения данного решения – оценка 

достаточности перечня услуг, которые являются необходимыми и достаточными для 

предоставления администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области. 

3. Проведение мониторинга осуществлялось в соответствии с Планом мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области, на 2018 год, утвержденным решением Совета 

депутатов от 19 декабря 2017 года № 120. 

В качестве профильной постоянной комиссии Совета депутатов, ответственной за 

проведение мониторинга, выступала постоянная комиссия по социальной политике (далее – 

постоянная комиссия). 

Постоянной комиссией был разработан и утвержден график мероприятий по 

проведению мониторинга правоприменения решения, определен критерий эффективности 

применения решения. 

При осуществлении мониторинга правоприменения использовалась информация о 

практике применения положения, полученная в результате проведенного постоянной 

комиссией анализа решения и обращения администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 
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2. Информация о выявленных проблемах, связанных с 

применением решения 

 
4. Решение принято в рамках полномочий Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области, установленных статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муницпальных 

услуг». 

5. Отсутствие нормативного правового акта, направленного на реализацию решения 

Совета депутатов, не выявлено. 

6. Нормы, имеющие неоднозначное понимание со стороны правоприменителей, не 

выявлены. 

7. В процессе проведения мониторинга проблемы по показателям, определенным 

пунктом 13 Положения о мониторинге правоприменения нормативных правовых актов, 

связанные с применением Положения, не выявлены. 

8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг требует актуализации. 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

От 24.04.2018 №  

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа город Выкса 

Нижегородской области муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг 

 
1.Выдача кадастрового паспорта на жилое помещение. 

2.Выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

3.Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение. 

4.Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

5.Выдача технического паспорта на объект недвижимости. 

6.Выдача топографической съемки земельного участка. 

7.Изготовление проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в 

дальнейшем жилым помещением. 

8.Изготовление технического проекта рекламной конструкции. 

9.Проведение и выдача заключения государственной экспертизы проектной 

документации. 

10.Проведение и выдача заключения органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации. 

11.Согласование ордера на производство земляных работ на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области с вызовом представителя данной организации. 

12.Выдача документов, подтверждающих внесение задатка. 

13.Выдача справки о составе семьи с места жительства. 

14.Нотариальное заверение документов. 

15. Предоставление договора на вывоз твердых бытовых отходов (при необходимости – 

снега). 

16.Предоставление договора о способе уборки прилегающей территории. 

17.Предоставление договора на вывоз стоков с последующей дезинфекцией емкостей 

для питьевой воды и емкостей для стоков. 

18.Предоставление договора на проведение лабораторных исследований поступающих 

партий бахчевых культур с аккредитованной лабораторией, расположенной на территории 

Нижегородской области. 

19.Выдача выписки из похозяйственной (домовой) книги с места жительства. 

20.Выдача выписки из лицевого счета. 

21. Выдача заключения специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

22.Выдача справок о денежных выплатах, предоставляемых гражданам в качестве мер 

социальной поддержки. 
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23.Предоставление документов, подтверждающих, что ранее право на приватизацию 

жилого помещения гражданами не было использовано. 

24.Выдача справки о соответствии жилых помещений техническим правилам и нормам. 

25.Выдача справки органов внутренних дел, подтверждающей отсутствие у 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан. 

26.Выдача справки организации, осуществляющей техническую инвентаризацию 

объектов недвижимости, о технической характеристике объекта капитального строительства. 

27.Выдача справок, предоставление сведений и копий документов, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

28.Выдача ситуационного плана М 1:500. 

29.Выдача форэскиза объекта. 

30.Предоставление «проекта рекультивации нарушенных земель, утвержденный 

собственником земельного участка, землепользователем либо землевладельцем указанных 

земель». 

31.Выдача экспертного заключения по результатам оценки зеленых насаждений и 

проектов реконструкции озелененных территорий в случаях, предусмотренных Законом 

Нижегородской области от 7 сентября 2007 года №110-З «Об охране озелененных 

территорий Нижегородской области». 

32.Предоставление «проекта компенсационного озеленения (в случае проведения 

компенсационного озеленения в натуральной форме). 

33.Выдача медико-социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности в 

отношении детей – инвалидов. 

34.Выдача справки из военного комиссариата о призыве на военную службу либо 

прохождении альтернативной гражданской службы в отношении детей, проходящих 

военную службу по призыву или альтернативную гражданскую службу. 

35. Выдача сведений о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 

источником доходов которых является страховое обеспечение по обязательному 

пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты). 

36.Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам 

медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(попечителем), выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

37.Выдача документа о поверке весоизмерительных приборов. 

38.Выдача заключения проектно-изыскательской организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения. 


