
Перечень необходимых и обязательных услуг 

для получения федеральных услуг 

(Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 352) 

 
1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, расследования, обследования, исследования, 

испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оценок в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия человека:  

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях лицензирования отдельных видов 

деятельности;  

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации отдельного вида продукции, представляющего 

потенциальную опасность для человека, а также вида продукции, впервые ввозимого на 

территорию Российской Федерации;  

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения на факторы среды обитания;  

 санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную документацию;  

 санитарно-гигиенические исследования;  

  микробиологические исследования;  

 токсикологические исследования;  

  исследования физических факторов;  

 радиологические исследования.  

2. Экспертиза и испытания изделий медицинского назначения в целях государственной 

регистрации изделий медицинского назначения:  

 технические испытания изделий медицинского назначения в целях государственной 

регистрации изделий медицинского назначения;  

 токсикологические испытания изделий медицинского назначения в целях 

государственной регистрации изделий медицинского назначения;  

 медицинские испытания изделий медицинского назначения в целях государственной 

регистрации изделий медицинского назначения;  

 экспертиза качества, эффективности и безопасности изделий медицинского назначения в 

целях государственной регистрации указанных изделий.  

3. Проведение медицинских освидетельствований, экспертиз, расследований с выдачей 

заключений (справок), осуществление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы:  

 выдача направления на медико-социальную экспертизу либо справки об отказе в 

направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь (органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения);  

 выдача медицинской организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, 

заключений:  

 о наличии у инвалида в возрасте до 18 лет (до 1 января 2000 г. - в возрасте до 16 лет) 

признаков стойких ограничений жизнедеятельности;  

 о подтверждении факта наступления инвалидности с детства вследствие ранения, 

контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны;  

 о наличии оснований для отнесения начала заболевания к периоду пребывания на фронте 

(к периоду выполнения интернационального долга в Республике Афганистан);  

 



 

 медицинское освидетельствование для определения причинной связи увечий, 

заболеваний у военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава (должностных лиц) органов, граждан, проходивших военную 

службу (военные сборы), службу в органах, и выдача заключения о причинной связи 

увечий (травм, ранений, контузий), заболеваний военно-врачебными комиссиями;  

 выдача справки о получении увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период 

прохождения военной службы, в том числе в действующих частях, военно-

медицинскими учреждениями, а также Центральным архивом Министерства обороны 

Российской Федерации, Архивом военно-медицинских документов Военно-

медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации, Российским 

государственным военным архивом;  

 проведение экспертизы для установления причинной связи заболеваний, инвалидности и 

смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов, и выдача 

заключения о связи развившихся заболеваний с радиационным воздействием 

межведомственными экспертными советами;  

 выдача медицинской организацией документов, необходимых для определения 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы причины смерти инвалида 

в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается 

предоставление мер социальной поддержки семье умершего.  

4. Выдача федеральным учреждением здравоохранения выписного эпикриза из медицинской 

карты стационарного больного с указанием сведений о состоянии здоровья, обоснованных 

рекомендаций о необходимости диагностики и лечения, в том числе за пределами территории 

Российской Федерации.  

5. Государственная экспертиза проектной документации.  

6. Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий.  

7. Установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, включая 

все виды фитосанитарных анализов и экспертиз, выдача заключения о карантинном 

фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.  

8. Обеззараживание подкарантинной продукции в соответствии с нормами и правилами 

обеспечения карантина растений и выдача документа, подтверждающего обеззараживание.  

9. Профилактическое фитосанитарное обеззараживание складских помещений в соответствии с 

нормами и правилами обеспечения карантина растений и выдача документа, подтверждающего 

обеззараживание.  

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза.  

11. Регистрационные испытания пестицида или агрохимиката.  

12. Испытания корма, полученного из генно-инженерно-модифицированных организмов, на 

безопасность в целях его государственной регистрации.  

13. Испытания стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в 

области обеспечения единства измерений.  

14. Выдача судовых документов:  

 свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации;  

 свидетельство о праве собственности на судно;  

 судовой билет;  

 свидетельство о годности к плаванию;  

 мерительное свидетельство;  

 пассажирское свидетельство;  

 свидетельство о грузовой марке;  

 свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью;  

 



 

 свидетельство о предотвращении загрязнения с судна сточными водами;  

 свидетельство о предотвращении загрязнения с судна мусором.  

15. Присвоение класса судам и выдача классификационного свидетельства.  

16. Проверка судов на соответствие требованиям в области охраны Международного кодекса по 

охране судов и портовых средств и выдача международного свидетельства об охране судна либо 

выдача временного международного свидетельства об охране судна.  

17. Аттестация лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности движения транспортных средств в целях 

лицензирования.  

18. Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений.  

19. Экспертиза промышленной безопасности.  

20. Тестирование технических средств контроля судов рыбопромыслового флота, 

обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судов, 

оформление и выдача свидетельства соответствия.  

21. Экспертиза возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования 

радиоэлектронными средствами.  

22. Проведение государственной историко-культурной и искусствоведческой экспертизы.  

23. Экспертиза заявленных к вывозу (временному вывозу) культурных ценностей, а также 

возвращенных после временного вывоза.  

24. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического плана, акта 

обследования.  

25. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности.  

26. Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях предоставления 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти.  

27. Прохождение специальной подготовки, в том числе выдача документа, подтверждающего ее 

прохождение, необходимого и обязательного для предоставления государственной услуги 

федеральными органами исполнительной власти.  

28. Выполнение работ по подтверждению соответствия, проводимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  

29. Проверка соответствия заявителя критериям аккредитации в целях проведения аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  

30. Образование позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского 

назначения.  

31. Проверка радиочастотной службой соответствия судовых радиостанций требованиям 

международных договоров Российской Федерации и требованиям законодательства Российской 

Федерации в области связи.  

32. Испытание вывозимых с территории Российской Федерации специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, в целях принятия решения о 

возможности вывоза из Российской Федерации этих специальных технических средств.  

33. Проведение экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов 

использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной 

энергии.  

 

 

 

 



Перечень необходимых и обязательных услуг 

для получения региональных услуг Пермского края 

(Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2012 № 10-п) 

 
1. Выдача справки о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним или его 

родителями.  

2. Выдача справки о занимаемой жилой площади.  

3. Выдача справки о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с заявителем, и 

площади данного жилого помещения.  

4. Выдача документа о составе семьи и фактах совместного или раздельного проживания и 

ведения хозяйства членами семьи.  

5. Выдача согласования на государственную аккредитацию региональной спортивной 

федерации.  

6. Выдача ветеринарных сопроводительных документов.  

7. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного происхождения, пищевых 

продуктов животного и растительного происхождения.  

8. Проведение государственной экспертизы проектов документов территориального 

планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов.  

9. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов.  

10. Выдача документов об отсутствии централизованного отопления и газоснабжения в 

занимаемых жилых помещениях.  

11. Выдача документов, подтверждающих факт уклонения родителей от уплаты алиментов.  

12. Выдача документов, содержащих сведения о платежах за жилищно-услуги (далее - ЖКУ), 

начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии(отсутствии) 

задолженности по оплате ЖКУ.  

13. Выдача соглашения о погашении задолженности по оплате ЖКУ.  

14. Выдача документов, подтверждающих факт наличия экстремальной или трудной жизненной 

ситуации.  

15. Выдача справки о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком.  

16. Выдача справки о том, что отец (мать, оба родителя) ребенка не используют отпуск по уходу 

за ребенком и не получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком.  

17. Выдача копий документов о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.  

18. Выдача справки, подтверждающей тяжелое материальное положение.  

19. Выдача плана, экспликации и оценки жилого помещения, предоставляемых организациями 

технической инвентаризации в зависимости от территориального расположения жилого 

помещения.  

20. Выдача документов, подтверждающих, что право на приватизацию жилого помещения не 

было использовано, предоставляемых организациями технической инвентаризации в 

зависимости от места проживания начиная с 1992 года по 1998 год включительно.  

21. Выпуск, выдача и обслуживание универсальных электронных карт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень необходимых и обязательных услуг 

для получения муниципальных услуг г. Перми 

(Решение Пермской городской Думы от 25.03.2014 № 70) 

 
1. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки помещения переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения  

2. Подготовка проекта рекламной конструкции  

3. Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии)  

4. Выдача правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним  

5. Выдача заверенной организацией технической инвентаризации выписки из технического 

паспорта с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией жилых помещений, занимаемых 
заявителем и (или) членами его семьи  

6. Разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории  

7. Оформление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства  

8. Подготовка проектной документации  

9. Оформление акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора)  

10. Подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов и 

подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства  

11. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии)  

12. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 

в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта  

13. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  

14. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 



предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

15. Выдача координат объекта недвижимости (в системе координат города Перми)  

16. Выдача документа, подтверждающего неучастие заявителя и совместно проживающих с ним 

граждан в приватизации жилых помещений. Документ представляется заявителем только в том 

случае, если кто-либо из участвующих в приватизации жилого помещения граждан менял место 

жительства в период с 11.07.1991 до момента подачи заявления о приватизации  

17. Выдача плана экспликации и оценки приватизируемого жилого помещения либо 

технического паспорта приватизируемого жилого помещения в случае, если в архивах ГУП 

"Центр технической инвентаризации Пермского края" данные об инвентаризации 
приватизируемого жилого помещения отсутствуют  

18. Предоставление сведений о составе семьи заявителя, предоставленные должностным лицом, 

ответственным за регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

жительства, за 5 лет, предшествующих дате подачи заявления (кроме лиц, проживающих в 
государственном или муниципальном жилищном фонде)  

19. Выдача документа, подтверждающего место жительства несовершеннолетних детей 

заявителя и (или) совместно проживающих с ним граждан. Документ представляется заявителем 

в том случае, если несовершеннолетние дети не участвуют в приватизации жилого помещения  

20. Подготовка и выдача технического плана  

21. Представление договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или 

представление договора страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве  

 


