МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 мая 2017г.

№ 70

Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, оказываемых
Администрацией Глебовского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Глебовского сельского поселения, Муниципальный Совет Глебовского сельского
поселения
РЕШИЛ:
1.Признать решение Муниципального Совета № 16 от 18 ноября 2015 года
"Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых
администрацией Глебовского сельского поселения" утратившим силу.
2. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых
Администрацией Глебовского сельского поселения (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Председатель Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения

В.Ф. Дьяков

Приложение к решению
Муниципального Совета
Глебовского сельского поселения
от 10.05.2017г. № 70
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГЛЕБОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Услуга, которая является необходимой и
обязательной для предоставления
муниципальной услуги

1

Выдача ордеров на производство
земляных работ

2

Выдача разрешения на
строительство

- подготовка проектной документации
(рабочего проекта, чертежей) с указанием
объемов и видов работ.
- подготовка проектной документации на
строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства в соответствии
с градостроительным законодательством
Российской Федерации, а также отдельных
разделов (частей) такой проектной
документации;
- проведение государственной или
негосударственной экспертизы проектной
документации;
- проведение государственной
экологической экспертизы проектной
документации.

3

Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

- выдача документа, подтверждающего
соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и
подписанного представителями
организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения;
- 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 технического плана.
4

Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых
помещений

- подготовленный и оформленный в
установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого помещения.

5

Перевод жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения
Признание в установленном
порядке помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или
реконструкции

- изготовление проекта переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.

6

7

Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

- подготовка и выдача проекта
реконструкции нежилого помещения для
признания его в дальнейшем жилым
помещением;
- подготовка и выдача заключения
специализированной организацией,
проводившей обследование
многоквартирного дома, - в случае
постановки вопроса о признании
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
- подготовка и выдача заключения
проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения - в случае, если
предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о
признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим)
установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47, требованиям.
- изготовление технического паспорта на
жилое (нежилое) помещение (выдаваемый
документ – технический паспорт на жилое
помещение);
- изготовление кадастрового паспорта
объекта недвижимости – здания,
сооружения, объекта незавершенного
строительства, помещения, земельного
участка (выдаваемый документ –
кадастровый паспорт объекта);

- оценка транспортных средств,
произведенная независимой экспертной
организацией (при наличии в собственности
заявителя и членов его семьи транспортных
средств).

