СОВЕТ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
РЕШЕНИЕ
26.03.2012

№ 75
г. Называевск

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации на территории города Называевска отдельных
положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Совет города Называевска РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте
Администрации Называевского муниципального района (по согласованию), а
также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином
портале государственных и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Администрацию города Называевска.

Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

Приложение №1 к Решению
Совета города Называевска
от 26.03.2012 №75
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг

№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления
муниципальных услуг и предоставляется организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг
Выдача копии финансового лицевого счета на жилое помещение
Выдача выписки из домовой книги
Разработка материалов, содержащихся в проектной документации и представляемых в
соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса
Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора)
Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный 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.
Выдача
документов,
подтверждающих
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии)
Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка и подписанная 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.
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.
Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок, объект капитального
строительства и их части
Нотариальное заверение документов (в том числе оформление документа,
подтверждающего полномочия представителя:
физического лица, юридического лица).
Постановка на технический учет, выдача технического, кадастрового паспортов объекта
недвижимости, выдача кадастровой выписки об объекте недвижимости
Выдача заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры

14.
15.
16.
17.

Выдача выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
Выдача копии решения суда по делу, возникающему из жилищных правоотношений
Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения
Выдача поэтажного плана дома

