
Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-03рс от 01.02.2022 

Об утверждении перечня услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-61рс «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска. 
А.М. Ляпко, 

председатель Совета депутатов города Оленегорска. 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 01.02.2022 № 01-03рс 

Перечень услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг  
 
№ 
п/п 

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной  
для предоставления муниципальных услуг 

  
1.  Выдача справки о состоянии здоровья ребенка 

 
2.  Выдача справки о прохождении ребенком медицинской комиссии 

 
3.  Выдача заключения о прохождении ребенком медицинской комиссии 

 
4.  Открытие счета в кредитной организации родителями (законными представителями) для перечисления 

компенсации оплаты за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  
 

5.  Выдача документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида 
 

6.  Выдача документа, подтверждающего статус многодетной семьи 
 

7.  Выдача документа, подтверждающего инвалидность родителя (законного представителя). 
 

8.  Выдача документов, подтверждающих факт нахождения в трудной жизненной ситуации 
 

9.  Выдача справки для получения путевки (форма 079/у) 
 

10.  Выдача справки об эпидокружении 
 

11.  Выдача медицинской справки о том, что ребенок состоит на учете у фтизиатра 
 

12.  Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья 
 

13.  Выдача справки о соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам 
 

14.  Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства 
 

15.  Выдача документа, подтверждающего оплату госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 
 

16.  Получение согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции 
 

17.  Выдача документа, подтверждающего оплату задатка 
 

18.  Нотариальное заверение копий документов 
 

19.  Выдача кадастрового паспорта помещения или технического паспорта 
 

20.  Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей 
территории (для изготовления схемы - кадастровый план территории) 

21.  Выдача свидетельства о регистрации права собственности 
 

22.  Выдача документа, подтверждающего стоимость проезда по тарифу плацкартного вагона пассажирского 
поезда 
 
 

23.  Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов его семьи за три (шесть, двенадцать) календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления  

24.  Выдача справки о размере стипендии 
 

25.  Выдача справки о размере пособия по безработице 
 

26.  Выдача документа, подтверждающего право социального найма 
 

27.  Выдача характеристики на заявителя с места работы (учебы) с кратким указанием (описанием) характера 
работы 
 

28.  Выдача сведений о начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за период, 



2 
 

предшествующий обращению, и подтверждающих факт оплаты данных услуг 
 

29.  Выдача справки по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии центрального отопления в 
занимаемом жилом помещении 
 

30.  Выдача документов, подтверждающих факт получения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на 
момент увольнения (для пенсионеров, работавших и проживающих в сельских населенных пунктах) 
 

31.  Выдача документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение 
 

32.  Выдача документа, подтверждающего содержание детей в образовательном учреждении для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

33.  Выдача документа, подтверждающего обучение по очной форме в образовательном учреждении 
начального, среднего или высшего профессионального образования на полном государственном 
обеспечении 
 

 
 


