МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
Калужская область

РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2012г.

№ 270

Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных услуг

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01. 07. 2011
№169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 3 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Районная
Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по
бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).

Глава муниципального района
"Сухиничский район"

Н.А. Егоров

Приложение
к решению Районной Думы
муниципального района
«Сухиничский район»
от 30.08.2012 года № 270

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных
услуг в муниципальном районе
«Сухиничский район»
№
п/п
1
1
2
3

4
5

6

7

8
9

10

Наименование необходимой и
обязательной услуги

Организация, оказывающая
необходимую
муниципальную услугу
2
3
Изготовление и оформление поэтажного
Бюро технической
плана дома
инвентаризации
Разработка проекта переустройства
Проектная организация
помещения
Разработка проекта перевода
Проектная организация
помещения в жилое или нежилое
помещение
Изготовление технического паспорта
Бюро технической
помещения
инвентаризации
Проведение топографической съёмки
Организация,
земельного участка
выполняющая
топографическую съёмку
Изготовление технических условий
Организации, выдающие
подключения к инженерным сетям
технические условия
(водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, связь)
Согласование технических условий Организации, участвующие
подключения к инженерным сетям
в согласовании
(водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, связь)
Разработка и предоставление
Проектная организация
проектной документации
Оформление документа,
Организация,
подтверждающего соответствие
выполнившая
построенного, реконструированного,
строительство
отремонтированного объекта
капитального строительства
требованиям технических регламентов
и подписанный лицом,
осуществляющим строительство
Оформление документов,
подтверждающих соответствие
построенного, реконструированного,

Организация, выдавшая
технические условия

Платность услуги

4
Платная
Платная
Платная

Платная
Платная

Платная

Бесплатная

Платная
Бесплатная

Бесплатная

11

12

13

14

15

16

отремонтированного объекта
капитального строительства
техническим условиям и подписанные
представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию
инженерных сетей (при их наличии)
Изготовление схемы, отображающей
расположение построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства,
инженерных сетей в границах
земельного участка и планировочную
площадь земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим
строительство
Оформление акта приёмки объекта
капитального строительства (в случае
строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании
договора)
Оформление документа,
подтверждающего соответствие
параметров построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства проектной
документации, в том числе
требованиям повышения
эффективности и требованиям
оснащённости объекта капитального
строительства приборами учёта
используемых энергетических
ресурсов, и подписанной лицом,
осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим
строительство и застройщиком или
заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании
договора) за исключением случаев
осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов индивидуального жилищного
строительства
Выдача акта приёмки объекта в
эксплуатацию
Изготовление проекта организации
работ по сносу или демонтажу объекта
капитального строительства, его
частей
Выдача заключения государственной
экспертизы проектной документации
(применительно к проектной
документации объектов,
предусмотренных статьёй 49

Организация,
выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация,
выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация,
выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация,
выполнившая
строительство
Проектная организация

Бесплатная

Организация,
осуществляющая
государственную
экспертизу на основании
лицензии

Платная

Платная

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

Градостроительного кодекса
Российской Федерации)
Выдача заключения государственной
экологической экспертизы проектной
документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса
Российской Федерации
Выдача согласия на присоединение
рекламной конструкции собственника
недвижимого имущества, если
заявитель не является собственником
данного имущества
Изготовление эскизного проекта
объекта в виде фото изображения
предполагаемого места размещения
объекта наружной рекламы и
прилегающей территории с
населением эскиза объекта наружной
рекламы, указанием его габаритов
Изготовление рабочего проекта на
рекламную конструкцию,
выполненный в соответствии с
требованиями действующих норм
проектирования
Нотариальное заверение копий
учредительных документов
Изготовление межевого плана

Выдача документа, подтверждающего
оплату госпошлины на выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Оценка стоимости недвижимого
имущества, земельного участка или
права аренды земельного участка
Выдача документа о наличии
собственных средств на счёте
гражданина и (или) членов его семьи
Выдача документа о согласии на
предоставление заёмных средств
гражданину и (или) члену его семьи
Выдача справки о гражданах,
совместно проживающих в жилом
помещении с заявителем и площади
данного жилого помещения
Выдача справки об отсутствии
задолженности платы за наем жилья,
коммунальные услуги

Организация,
осуществляющая
экологическую
государственную
экспертизу на основании
лицензии
Собственник недвижимого
имущества

Платная

Бесплатная

Проектная организация

Платная

Проектная организация

Платная

Нотариусы

Платная

Землеустроительные
организации на основании
лицензии
Банковские или кредитные
учреждения

Платная

Бесплатная

Оценочные компании

Платная

Банковские или кредитные
учреждения

Бесплатная

Банковские или кредитные
учреждения

Бесплатная

Управляющая компания,
ТСЖ, администрации
поселений

Бесплатная

Управляющая компания,
ТСЖ, администрации
поселений

Бесплатная

