
Информация для заявителя 
 
Уважаемые граждане!  
 
В соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с 1 июля 2012 года органы, предоставляющие муниципальные услуги, не в 

праве требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги и иных государственных 

органов.  
 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе.  
 

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 7 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить 
следующие документы (в зависимости от конкретной муниципальной услуги, перечень документов 
может изменяться): 
 
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 
военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 
 
2) документы воинского учета; 
 
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
 
4) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 387-ФЗ; 
 
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление 
транспортным средством соответствующего вида; 
 
6) документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра 
(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида; 
 
7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 
документы; 
 
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также 
документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания; 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 
 
9) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и 
документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
 
10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в 
государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения; 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 
 
11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в 
соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на 
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы; 
 
12) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе 
производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или 
административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе 
решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов; 
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ) 
13) учредительные документы юридического лица; 



 
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 
 
15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 
 
16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы; 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 17 части 6 статьи 7 (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
не применяются с 1 января 2014 года. 
 
17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 
поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в 
которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и необходимые 
для осуществления пенсионного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета размера 
пенсий; 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
 
18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 
отличия; 
 
19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического 
наблюдения, предоставленных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 
(п. 19 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 
 
Перечень сведений (документов), находящихся в распоряжении иных государственных 
органов, необходимых для оказания муниципальных услуг в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, которые может не предоставлять заявитель: 

 
 

Наименование 
услуги 

Наименование сведений 
(документов) 

Ведомство-
Поставщик 

 

Предоставление в аренду 

земельных участков 

Выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

Федеральная налоговая 

служба 

 

 

Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

Федеральная налоговая 

служба 

 

 

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах на здание, строение, 

сооружение, находящиеся на приобретаемом 

земельном участке 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах на приобретаемый 

земельный участок 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

  

Кадастровый паспорт земельного участка, в 

котором содержится описание всех частей 

земельного участка, занятых объектами 

недвижимости 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду 

Выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей 

ФНС России  

 

 

Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

ФНС России  

 

 

 

Заключение договора Заключение отдела опеки и попечительства Отдел опеки и  



передачи жилого 

помещения в 

собственность гражданам 
и предоставлению 

документов на 

государственную 

регистрацию перехода 

права собственности на 

жилое помещение в 

орган, осуществляющий 

регистрацию прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

администрации ЗАТО г. Радужный попечительства 

администрации ЗАТО 

г. Радужный 

 

 

 

Справка, подтверждающая неиспользование 

ранее права на приватизацию жилого 

помещения на территории Российской 

Федерации 

Подведомственные 

органам 

государственной власти 

органы местного 

самоуправления, 

учреждения, 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача разрешения на 

въезд граждан на 

территорию 

контролируемой зоны 
ЗАТО г.Радужный для 

постоянного проживания 

или временного 

пребывания 

Документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение, его 

копию (для собственников жилого 

помещения) 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской 

Федерации 

ФНС России  

 

 

 Свидетельство о постановке на учет 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

ФНС России  

  

  

выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

ФНС России  

  

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановке граждан на 
учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Выписка из технического паспорта БТИ с 

поэтажным планом, если квартира в 

собственности; если муниципальная - 

справку БТИ с указанием общей площади 

квартиры 

Федеральная служба  

государственной  

регистрации, кадастра и  

картографии  

  

Справку Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии о наличии или отсутствии 

жилых помещений на праве собственности 
по месту постоянного жительства членов 

семьи, предоставляемую каждым 
дееспособным членом семьи заявителя 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

Документы о наличии в собственности у 

гражданина и членов семьи транспортных 

Средств 

Министерство 

внутренних дел России 
  
 

 

Документы о наличии в собственности у 

гражданина и членов семьи земельных 

участков 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

 и 

картографии 

 

 

 

 

 

 

   

 Технический паспорт Государственное  



 бюджетное учреждение 

Владимирской области 

"Бюро технической 

инвентаризации 

 

  

  

Признание помещения  

жилым помещением, Свидетельство о праве собственности Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Владимирской области 

 

жилого помещения  

непригодным для  

проживания и  

многоквартирного дома  

аварийным и  

подлежащим сносу или Заключение от инспекции по охране 

объектов культурного наследия 

Государственная 

инспекция по охране 

объектов культурного 

наследия 

администрации 

Владимирской области 

 

реконструкции  

  

  

  

  

Выдача разрешения на 

строительство в пределах 

полномочий, 

установленных 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации 

 

Правоустанавливающие документы на 

земельный участок: 

сведения из ЕГРП о правах отдельного лица 

на объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Федеральная службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

 

  

  

Градостроительный план земельного участка Отдел архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

казенного учреждения 

"Городской комитет 

муниципального 

хозяйства ЗАТО 

г.Радужный" 

 

 

 

 

 

 

 
Разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику 

было предоставлено такое разрешение) 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

казенного учреждения 

"Городской комитет 

муниципального 

хозяйства ЗАТО 

г.Радужный" 

Сведения о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

Федеральная налоговая 

служба 

 

Сведения о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Федеральная налоговая 
 служба 

 Правоустанавливающие документы на 

земельный участок: 

Федеральная служба 

государственной 



 

Выдача разрешения на 

ввод объектов в 

эксплуатацию в пределах 

полномочий, 

установленных 

Градостроительным 
кодексом Российской 

Федерации 

сведения о государственной регистрации 

права на земельный участок 

регистрации, кадастра и 

картографии 
Отдел архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

казенного учреждения 

"Городской комитет 

муниципального 

хозяйства ЗАТО 

г.Радужный" 

Градостроительный план земельного участка 

Разрешение на строительство Отдел архитектуры и 

градостроительства 

муниципального 

казенного учреждения 

"Городской комитет 

муниципального 

хозяйства ЗАТО 

г.Радужный" 

Сведения о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

Федеральная налоговая 

служба 

 

Сведения о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Федеральная налоговая 

служба 

Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 

Министерство 

регионального развития 

Российской Федерации 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

 

 

Выдача разрешения на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории ЗАТО 

г.Радужный, 

аннулирование таких 
разрешений, выдача 

предписаний о 
демонтаже самовольно 

установленных вновь 

рекламных конструкций 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Выдача разрешения на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории ЗАТО 

г.Радужный, 

аннулирование таких 

  

 

 

 

 

 



разрешений, выдача 
предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных вновь 
рекламных конструкций 

 

Сведения о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 
Федеральная налоговая 

служба 

 

 

 

 

 

Сведения о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Федеральная налоговая 
 

 

служба  

Квитанция, подтверждающая оплату 
госпошлины 

Казначейство России 
 

 

  

Присвоение адресов 

местонахождения 
объектам недвижимости 

Правоустанавливающие документы на 

земельный участок и на объект 

недвижимости 

Федеральная служба 
  

государственной  

регистрации, кадастра и  

картографии  

Сведения о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

Федеральная налоговая  

служба  

  

Сведения о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Федеральная налоговая 
служба  

Прием документов, 

необходимых для 

согласования 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

(нежилого) помещения, а 
также выдача 

соответствующих 

решений о согласовании 

или об отказе 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

 

Прием документов, 

необходимых для 

согласования 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

(нежилого) помещения, а 
также выдача 

соответствующих 

решений о согласовании 

или об отказе 

Заключение органа по охране памятников 

архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в 

котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или 

культуры 

Государственная 

инспекция по охране 

объектов культурного 

наследия 
администрации 

Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический паспорт переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения 

Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии 

ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ», 

(с 01.01.2013 г.) 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Согласование навесных 

конструкций на фасадах 

жилых и нежилых 

Правоустанавливающие документы на Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии 

 

 

объект недвижимости, к которому  

присоединяется навесная конструкция  



зданий 

(сооружений) 

 Федеральная налоговая 
служба 

 
Сведения о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

  

Сведения о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Федеральная налоговая 

служба 

 

 

Принятие документов, а 
также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

 

Сведения о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

 

 
 

Федеральная налоговая 
служба 

 

 

 

 

 

 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Федеральная службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

План переводимого помещения с его 
техническим описанием (если переводимое 
помещение является жилым - технический 
паспорт такого помещения); 

поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение; 
сведения о технических показателях 
переводимого помещения после завершения 
перепланировки и (или) переустройства (в 
случае, если его переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

 
Федеральная служба 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии 

ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 
(с 01.01.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на 

объект 
недвижимости 

Федеральная службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
 и 

картографии 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

 

Сведения из ЕГРЮЛ Федеральная налоговая 

служба 

 

 

  

Сведения из ЕГРИП Федеральная налоговая 

служба 

 

 

  

Кадастровый паспорт земельного участка 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

 

 

 

Кадастровый план территории 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 

 

 

 

Социальная поддержка Справка о составе семьи о совместном МКУ "ГКМХ" ЗАТО г.  



детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 
 

проживании заявителя и подопечного Радужный 

Владимирской области 

 

 

 

Справка из учебного заведения для 

несовершеннолетнего старше 16-ти лет об 

обучении в учреждении 

Образовательные 

учреждения ЗАТО г. 

Радужный 

 

 

 

Квитанция об оплате жилищно- Расчетная группа 

МКУ "ГКМХ" ЗАТО г. 

Радужный 

Владимирской области 

 

коммунальных услуг  

  

  

Акт обследования жилищно-бытовых 

условий подопечного 

  

  

Предоставление 

информации, прием 

документов органами 

опеки и попечительства 

от лиц, желающих 
установить опеку 

 (попечительство)  

или 

патронаж над 

определенной 

категорией 

 

граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, 

лица, признанные в 
установленном законом 

недееспособными) 

 

Cправка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о 

начисляемой пенсии 

ПФР  

  

  

Cправка из Министерства обороны о 

начисляемой пенсии 

  

Минобороны  

  

Cправка из МВД о начисляемой пенсии 

МВД  

  

Cправка из ФСБ о начисляемой пенсии ФСБ  

   

Cправка из ФСИН о начисляемой пенсии ФСИН  

   

Cправка из ФСКН о начисляемой пенсии ФСКН 

 

 

Cправка из ФМС о начисляемой пенсии 

ФМС  

  

Cправка из ГУСП о начисляемой пенсии ГУСП  

   

Cправка из Спецстроя России о начисляемой 
пенсии 

  

  

Спецстрой России  

  

Cправка из ФСО о начисляемой пенсии 

ФСО  

  

  

Cправка из СВР о начисляемой пенсии СВР 

 

 

  



 Cправка из ФТС о начисляемой пенсии ФТС 

 Cправка из МЧС о начисляемой пенсии МЧС 

 Справка о размере социальных выплат  

 застрахованного лица ПФР 

 Свидетельство о государственной  

 регистрации права собственности на жилое  

 помещение (квартиру, жилой дом, часть  

 квартиры или жилого дома) Росреестр 

 Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица  

 на имеющиеся у него объекты недвижимого  

 имущества Росреестр 

  Муниципальное 
  казенное учреждение 

  "Городской комитет 

  муниципального 

  хозяйства ЗАТО г. 

  Радужный 

 Договор социального найма Владимирской области 

 Выписка из домовой (поквартирной) книги, Муниципальное 
 выданная ОМСУ или жилищно - казенное учреждение 

 эксплуатационной организацией "Городской комитет 

 государственной или муниципальной формы муниципального 

 собственности ,осуществляющей управление хозяйства ЗАТО г. 

 эксплуатацией жилых помещений Радужный 

  Владимирской области 

 Копия финансового лицевого счета с места Муниципальное 
 жительства казенное учреждение 

  "Городской комитет 

  муниципального 

  хозяйства ЗАТО г. 

  Радужный 

  Владимирской области 

 Справка органов внутренних дел, МВД России 
 подтверждающая отсутствие у гражданина,  

 выразившего желание стать опекуном,  

 судимости за умышленное преступление  

 против жизни и здоровья граждан  

 Справки о соответствии жилых помещений Роспотребнадзор 
 санитарным и техническим правилам и  

 нормам, выданные соответствующими  

 уполномоченными органами  

 


