
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от  « 27 »  ноября  2015 г.  
         №  59 
 
 
Об утверждении перечня услуг,  
которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления органами 
 местного самоуправления города Тобольска 
 и предоставляемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг 
 
 
 В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 г.            
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, 
руководствуясь статьями 24, 44 Устава города Тобольска городская Дума РЕШИЛА: 
 1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города Тобольска, и 
предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
согласно приложению. 
 2. Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города Тобольска, определяется в следующем порядке: 
 2.1. Размер платы за оказание услуг федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными 
унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов 
Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 
 2.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и 
учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города. 
 2.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от 
организационно-правовой формы, за исключением указанных в п. 2.1, 2.2 настоящего 
решения, индивидуальными предпринимателями устанавливается исполнителем 
самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы 
организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 3. Признать утратившими силу:  
 3.1. Решение Тобольской городской Думы от 28.06.2011 г. № 98 «О перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 



местного самоуправления города Тобольска и предоставляемых организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (первое чтение)»; 
 3.2. Решение Тобольской городской Думы от 25.10.2011 г. № 141 «О перечне услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления органами местного самоуправления 
города Тобольска и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».  
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
Тобольской городской Думы и Администрации города Тобольска.  
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
Главы города         Я.С. Зубова 
 
 
 
 
Председатель городской Думы      А. А. Ходосевич 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
к решению городской Думы 

от  27 ноября 2015 года № 59 

 
 

 
Перечень услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

№ п/п 
Наименование услуги, 
оказываемой органом 

местного самоуправления 

Наименование услуги (услуг), 
являющейся необходимой и 
обязательной для получения 

заявителем данной 
муниципальной услуги 

Вид организации 
(специалист), 
оказывающей 

необходимую и 
обязательную услугу 

1. Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  

Выдача медицинского 
документа (заключения, 
справки) о наличии тяжелой 
формы хронического 
заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно 

Организация 
здравоохранения 
 

2. Предоставление жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социального 
найма 

1. Выдача медицинского 
документа (заключения, 
справки) о наличии тяжелой 
формы хронического 
заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно 
 
2. Выдача медицинского 
документа (заключения, 
справки) о беременности 
(сроком более 22 недель) 
заявителя или члена его семьи 

Организация 
здравоохранения 
 

3. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома. 

Выдача медицинского 
документа (заключения, 
справки) о наличии тяжелой 
формы хронического 
заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно 

Организация 
здравоохранения 
 

4. Выдача разрешения на 
вступление в брак 
несовершеннолетними 
лицами 
 
 

Выдача (заключения, справки) 
медицинского документа о 
наличии беременности либо 
документов, подтверждающих 
непосредственную угрозу 
жизни одной из сторон 

Организация 
здравоохранения 
 

5. Признание помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 

1. Разработка и выдача проекта 
реконструкции нежилого 
помещения 

Специализированная 
организация 
 



проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 
 

2. Подготовка и выдача 
заключения 
специализированной 
организации, проводившей 
обследование 
многоквартирного дома; 
3. Подготовка и выдача 
заключения проектно-
изыскательской организации по 
результатам обследования 
элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого 
помещения. 
 
4. Выдача медицинского 
документа о наличии 
соответствующего заболевания 
(в случае проживания в жилом 
помещении инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, пользующихся в связи 
с заболеванием креслами-
колясками) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
здравоохранения 

6. Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию 
 

1.Строительная экспертиза 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной 
документации, в случаях 
предусмотренных ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ 
 
2. Подготовка и выдача 
технического плана 

Специализированная 
организация 
 
 
 
 
 
 
 
Кадастровые инженеры 

7. Утверждение документации 
по  
планировке территории на  
основании обращений 
физических и юридических 
лиц  

Подготовка проекта  
планировки и (или) проекта 
межевания  

Специализированная 
организация 

8. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 

Подготовка в установленном 
порядке и выдача проекта 
переустройства и (или) 
перепланировки 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 
помещения 

Специализированная 
организация 

9. Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения 

Подготовка в установленном 
порядке и выдача проекта 
переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 

Специализированная 
организация 



в нежилое или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

помещения  

(в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения 
использования переводимого 
помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения) 

10. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций, 
установленных и (или) 
эксплуатирующихся без 
разрешения, срок действия 
которого не истек 

Подготовка и выдача проекта 
рекламной конструкции, 
соответствующего требованиям 
законодательства о техническом 
регулировании, с указанием 
предполагаемого места 
установки рекламной 
конструкции 

Специализированная 
организация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


