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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

РЕШЕНИЕ

       «24 » марта 2015 г.                             	                          №10   
        пгт. Талинка
Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
органами администрации г.п. Талинка муниципальных 
услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг и порядке
определения размера платы за оказание таких услуг

Рассмотрев проект решения Совета депутатов  городского поселения
Талинка   "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации г.п. Талинка муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и порядке определения размера платы за оказание таких услуг", руководствуясь статьями 19,32 Устава городского поселения Талинка, Совет депутатов городского поселения Талинка решил:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации г.п. Талинка муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Порядок определения размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами  администрации г.п. Талинка муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10  дней со дня его официального опубликования.

Глава поселения		                  Председатель Совета депутатов
_________ С.Б. Шевченко		            ___________А.Э.Кузнецов	

Приложение 1
к решению Совета депутатов г.п. Талинка
от «24» марта 2015 г. N10 

Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
администрации г.п. Талинка муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1. Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения. <*>
2. Выдача материалов, содержащихся в проектной документации:
выдача схемы планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, реконструкции, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; <*>
выдача схемы планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планированию территории применительно к линейным объектам; <*>
выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; <*>
выдача схемы, отображающей архитектурные решения; <*>
выдача сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения планируемого объекта капитального строительства или реконструкции к сетям инженерно-технического обеспечения; <*>
выдача проекта организации строительства объекта капитального строительства; <*>
выдача проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей. <*>
3. Выдача технического плана. <*>
4. Выдача схемы, отображающей расположение объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка в масштабе 1:500-1:1000. <*>
5. Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанной 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. <*>
6. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации. <*>
7. Выдача материалов топографической съемки земельного участка в бумажном или электронном виде (в М 1:500 при площади участка до 1 га; в М 1:2000 при площади участка до 10 га, в М 1:5000 при площади участка более 10 га). <*>
8. Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора).
9. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанных лицом, осуществляющим строительство.
10. Выдача документов, подтверждающих 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, подписанных лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.
11. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
12. Оценка рыночной стоимости имущества, выдача отчетов об оценке рыночной стоимости имущества. <*>
13. Выдача справки с места жительства о составе семьи.
14. Выдача документов о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, зарегистрированных в организациях осуществлявших регистрацию до Росреестра). <*>
15. Выдача справки о наличии заболевания, входящего в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
16. Выдача справки о выплатах ежемесячных пособий на ребенка (детей) до достижения им возраста 1,5 лет за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления.
17. Выдача справки о выплатах по беременности и родам за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления.
18. Выдача справки о выплатах пенсии из негосударственного Пенсионного фонда за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления.
19. Выдача справки о доходах по месту работы (службы) на заявителя и членов его семьи по форме 2-НДФЛ, в том числе  на детей, старше 14 лет, в случае их трудоустройства в летний период либо в период обучения в образовательных учреждениях.
20. Выдача справки при обучении заявителя и (или) членов его семьи в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования,  из указанной организации о размере стипендии и иных выплат;
21. Выдача справки при наличии оснований, дающих право на получение алиментов, документы, подтверждающие размер подлежащих выплате алиментов (судебный акт, соглашение), а также документы, подтверждающие размер фактически полученных алиментов (справка с места работы плательщика алиментов, заявление плательщика алиментов о размере уплаченных алиментов, расписки получателя алиментов о размере полученных алиментов, выписка из расчетного счета получателя алиментов, справка из службы судебных приставов по месту жительства плательщика алиментов)
22. Выдача справки при наличии у заявителя и (или) членов его семьи вкладов  в банках и иных кредитных учреждениях - выписки  из банков и других кредитных учреждений о наличии денежных средств, находящихся во вкладах, сведения о начисленных процентах по банковским вкладам на заявителя и членов его семьи
23. Выдача справки с места работы или архивные справки (с )1987 года по 2005год), подтверждающие, что за время работы не заключались трудовые договоры для бронирования жилых помещений
24.Выдача справки,  подтверждающей, что ранее право на бесплатную приватизацию жилых помещений на территории Российской Федерации не было использовано либо правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (до 02.11.1998г.) . <*>
25. Выдача справка об инвентаризационной стоимости жилого помещения. <*>
26. Выдача разрешение органов опеки и попечительства в установленных 
законодательством случаях.
<*> Услуги оказываются за счет средств заявителя.




















Приложение 2
к решению Совета депутатов г.п. Талинка
от «24 » марта 2015 г. N 10

Порядок 
определения размера платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации 
городского поселения Талинка муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации городского поселения Талинка муниципальных услуг (далее - Порядок).
2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации городского поселения Талинка муниципальных услуг, определяется в следующем порядке:
2.1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации городского поселения Талинка муниципальных услуг, и оказываемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами администрации городского поселения Талинка муниципальных услуг, и предоставляемых муниципальными  учреждениями городского поселения Талинка, устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок установления цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями  на территории городского поселения Талинка.
2.3. Размер платы за оказание услуг индивидуальными предпринимателями, организациями независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, устанавливается исполнителем услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности деятельности исполнителя услуг, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание услуги не может превышать экономически обоснованные расчетно-нормативные затраты на оказание платной необходимой и обязательной услуги.

