ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от

23.09.2011

№

40

г. Великий Устюг

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг» и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных
услуг

В соответствии с частью первой статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования «Город Великий Устюг»,
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению.
2. Администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» обеспечить размещение Перечня услуг на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования в газете «Советская мысль».

Исполняющий
обязанности
председателя
Совета
МО «Город Великий Устюг»,
заместитель /Л председателя
Совета М.О/«уород Великий
Устюг»

официального

Исполняющий полномочия главы
МО
«Город Великий Устюг»
первый
заместитель
главы
администрации
МО
«Шюд
Великий Устюг»
Ф.М. Хабаров

Подписано исполняющт^й^щ^^^лавы МО «Город Велики-й Ус«ог>>, первым заместителем £
главы администрации МО «Город Великий Устюг» ««£J_» Ьгм^е^Ь-Я 2011 года

Приложение
к решению Совета МО
«Город Великий Устюг»
от 23.09.2011 № 4 0

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
№
п/п

1
1

2

Наименование услуги,
Наименование услуги, которая является
предоставляемой
необходимой и обязательной для
администрацией муниципредоставления муниципальной услуги
пального образования
«Город Великий Устюг»
2
j
Услуги в сфере жилищных отношений
Признание граждан мало- Выдача сведений, подтверждающих свеимущими в целях поста- дения о доходах гражданина и членов его
новки граждан на учет в ка- семьи за последние 6 месяцев.
честве нуждающихся в жи- Выдача документов о наличии (отсутстлых помещениях, предос- вии) в собственности жилых помещений у
тавляемых по договорам гражданина, членов его семьи за последсоциального найма
ние 5 лет, предшествующие подаче заявления.
Выдача документов, подтверждающих
стоимость имеющегося в собственности у
гражданина, членов его семьи имущества,
подлежащего налогообложению.
Принятие на учет граждан в Выдача документов, подтверждающих сокачестве нуждающихся в став семьи и размер общей площади зажилых помещениях, пре- нимаемых жилых помещений за последдоставляемых по договорам ние 5 лет, предшествующих дате подачи
социального найма
заявления
Выдача документов о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений у
гражданина, членов его семьи за последние 5 лет, предшествующих дате подаче
заявления.
/ ^
Выдача документов, подтверждающих,
правовые основания пользойаниад^шйм js

1

2

3

Заключение договора социального найма и внесение
изменений

4

Заключение договора специализированного найма

5

6

7

3
помещением, за исключением свидетельства о регистрации права или договора и
иной сделки, удостоверенных регистра/ ционной надписью, выписки из Единого
государственного реестра прав.
Выдача документов, подтверждающих состав семьи.
Выдача документов, подтверждающих
факт предоставления жилого помещения.
Копии актов гражданского состояния.
Выдача документов, подтверждающих состав семьи.
Выдача документов, подтверждающих
факт предоставления жилого помещения. (
Копии актов гражданского состояния.
Предоставление плана помещения с его
техническим паспортом, а для нежилого
помещения - проект реконструкции.
Подготовка и представление заключения
специализированной организации, проводящей обследование дома.

Признание помещения жилым помещением, жилого
помещения
непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции
Услуги в сфере имущественно-земельных отношений
Подготовка
и
выдача Выдача технического паспорта на объекградостроительного плана ты капитального строительства (здания,
земельного участка
сооружения, объекты незавершенного
строительства), расположенного на территории земельного участка.
^
Подготовка топографической съемки земельного участка на бумажном носителе.
Предоставление технических условий
подключения
объекта
капитального
строительства
к
сетям
инженернотехнического обеспечения или копий договоров с энергоснабжающими организациями - в случае, если земельный участок
застроен.
Подготовка и выдача раз- Подготовка
и
выдача
материалов,
решений на строительство, содержащихся в проектной документареконструкцию
ции:
а) пояснительная записка;
__ б) схема планировочной организации
земельного
участка, выполненная в і
V

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к
нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического
наследия;
в) схема планировочной организации
земельного участка,
подтверждающая
расположение линейного объекта в
пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке
территории применительно к линейным
объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные
решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства
объекта
капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей.
Выдача
положительного
заключения
государственной экспертизы проектной
документации (применительно к проектной
документации,
предусмотренной
статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
Выдача
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы проектной документации - в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Подготовка и выдача раз- Выдача документа,
подтверждающего
решений на ввод в эксплуа- соответствие построенного, реконструитацию объектов капиталь- рованного
объектов
капиталънргдл
ного строительства
СТрОИТеЛЬСТВа ТЄХНИЧЄСКИМ\ УСЛОВИЯМ И/j

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

10

Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение

з
подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии).
Подготовка
схемы,
отображающей
расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объектов
капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка.
Выдача заключения
о соответствии
построенного, реконструированного, отремонтированного объектов капитального ^
строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической
эффективности и оснащенности объектов
капитального строительства приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов.
Подготовка проекта переустройства и
(или) перепланировки переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого
жилого
помещения
Выдача технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения.
Выдача плана переводимого помещения с
его техническим описанием (или технического паспорта переводимого помещения
- в случае, если переводимое помещение
является жилым).
Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.
Подготовка оформленного в установленном порядке (согласованного) проекта
переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения - в случае, если
переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилої о
или нежилого помещения
Ш-

1
11

12

2
Утверждение схемы расположения земельного участка
Присвоение
(изменение,
упразднение)
адреса(ов)
объекту(ам) недвижимости
на территории
муниципального
образования
"Город Великий Устюг"

3
Схема расположения земельного участка.
Межевой план.

В случае присвоения (изменения) адрес а т е ) объекту(ам) недвижимости: выдача
технического паспорта объекта недвижимости.
В случае упразднения адреса(ов) объекта(ов) недвижимости: выдача документа о
снятии с учета объекта недвижимости.
Услуги в сфере благоустройства и охраны окружающей среды
13 Выдача разрешений на про- Разработка проекта производства земляизведение земляных работ ных работ (вне строительных площадок).
(вне строительных площа- Согласование
проекта
производства
док)
земляных
работ
(вне
строительных
площадок) - за исключением государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений.
Разработка схемы организации движения.
14 Выдача разрешений на снос Разработка ситуационного плана (или
(вырубку) зеленых насажсхемы) объекта с отмеченными зелеными
дений
насаждениями, предполагаемыми к сносу
(вырубке).
Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
15 Выдача разрешений на пе- Подготовка схемы согласования маршруревозку опасных, тяжело- та транспортного средства на перевозку
весных и (или) крупногаба- опасных, тяжеловесных и (или) крупногаритных грузов по автомо- баритных грузов по автомобильным доробильным дорогам местного гам местного значения муниципального
значения муниципального образования «Город Великий Устюг».;
образования «Город Вели- Получение платежного поручения
>
кий Устюг»
• А//

