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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ


    12. 10. 2012 г.
                                 № 151


Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
Толмачевского сельского поселения  муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг


В соответствии с пунктом 3 части 1  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010  №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  муниципального образования Толмачевское  сельское поселение  Лихославльского района Тверской области, Совет депутатов Толмачевского сельского поселения  второго созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Толмачевского сельского поселения  и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.




Глава Толмачевского сельского поселения

Е.Е.Логинова
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Приложение 
к         решению Совета депутатов 
Толмачевского сельского поселения  
от  12.10.2012 г. № 151

1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Толмачевского сельского поселения  и  предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№
п/п
Наименование услуги необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги и предоставляемой организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги органами местного самоуправления
Наименование организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги органами местного самоуправления
Наименование муниципальной услуги, предоставляемой органами местного самоуправления
1
Кадастровый учет недвижимого имущества, предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Федеральное государственное учреждение, наделенное полномочиями по ведению государственного кадастра недвижимости, государственному кадастровому учету недвижимого имущества, предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Изменение, установление вида разрешенного использования земельного участка;
Присвоение и изменение почтового адреса объекту недвижимости
Прием заявлений и оформление договоров на передачу гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;

2
Техническая инвентаризация, паспортизация объектов для целей:
- государственного технического учета;
- государственной регистрации прав. 

Организации, осуществляющие государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального строительства
Присвоение и изменение почтового адреса объектам недвижимости;
Перевод в установленном порядке жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое помещение;
Выдача разрешений и согласование переустройства и перепланировки помещений;
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, непригодным для проживания, не отвечающим для жилых помещений требованиям, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья;
Изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства;
Прием заявлений и оформление договоров на передачу гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма ;
Включение граждан  в список участников долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
3
Изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений, эскизных проектов, расчетов, выдача заключения по факту обследования дома для признания его аварийным и подлежащим сносу 
Организации, выполняющие проектные и (или) строительные работы, имеющие лицензию или допуск саморегулируемой организации
Перевод в установленном порядке жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое помещение;
Выдача разрешений и согласование переустройства и перепланировки помещений
Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, непригодным для проживания, не отвечающим для жилых помещений требованиям, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
4
Выдача выписок из поквартирной карточки и карточек регистрации
Управляющие организации,
организации, осуществляющие жилищно-эксплуатационное обслуживание помещения
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья;
Признание гражданина малоимущим с целью постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
Включение граждан  в список участников долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»;
Прием заявлений и оформление договоров на передачу гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования
5
Выдача выписки из лицевого счета 
Управляющие организации,
организации, осуществляющие жилищно-эксплуатационное обслуживание помещения
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья;
Признание гражданина малоимущим с целью постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
Включение граждан  в список участников долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»;
Прием заявлений и оформление договоров на передачу гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования
6
Выдача сведений о неиспользовании права на приватизацию по предыдущим постоянным местам жительства
Организации, уполномоченные собственниками жилых помещений, ранее осуществляющие передачу указанных жилых помещений в собственность граждан 
Прием заявлений и оформление договоров на передачу гражданам в собственность жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования 
7
Выдача документов, подтверждающих признание молодой семьи имеющей достаточные доходы или иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
Нотариусы, 
Кредитные организации
Включение граждан  в список участников долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
8
Предоставление сведений о доходах
Предприятия и организации всех форм собственности
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья;
Признание гражданина малоимущим с целью постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
Включение граждан  в список участников долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
9
Совершение нотариальных действий, в т.ч. свидетельствование верности копий документов с подлинников
Нотариусы
Перевод в установленном порядке жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое помещение;
Выдача разрешений и согласование переустройства и перепланировки помещений
10
Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недвижимого имущества
Собственник, иной владелец, пользователь объекта недвижимого имущества
Перевод в установленном порядке жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое помещение;
Выдача разрешений и согласование переустройства и перепланировки помещений;
Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников
  11
Выдача акта выбора земельного участка
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Лихославльского района
Выдача разрешений на производство земляных, ремонтных и дорожных работ

2. Особенности получения услуг, которые являются необходимыми 
и обязательным для предоставления услуг органами местного самоуправления Толмачевского сельского поселения  муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1. Заявитель, помимо документов, указанных в настоящем Перечне,  самостоятельно представляет документы, имеющиеся в распоряжении заявителя и полученные им в результате ранее оказанных ему государственных и муниципальных услуг (например, паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.п.).
2. В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами предусмотрена обязанность заявителя предоставить копию документа, копия предоставляется заявителем самостоятельно, за счет собственных средств.

































