СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2012 № 450/46

Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг Луховицкого
муниципального района Московской области


         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с последующими изменениями и дополнениями, Совет депутатов Луховицкого муниципального района Московской области



Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Луховицкого муниципального района Московской области.
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения  на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/" www.admlukhovitsy.ru.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на  Главу Луховицкого муниципального района Московской области Михайлова А.А.






Глава Луховицкого 
муниципального района                                               
Московской области                                                                                  А.А. Михайлов















Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
 решением  Совета депутатов 
Луховицкого муниципального
района Московской области
от 16.02.2012 № 450/46





Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Луховицкого муниципального района Московской области


№№ п/п
Наименование
	

Выдача документов, содержащих сведения о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
	

Выдача документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии. 
	

Выдача документов индивидуальным  предпринимателям, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации,  для подтверждения получаемых доходов. 
	

Выдача медицинской карты.
	

Выдача справки клинико-экспертной комиссии. 
	

Выдача заключения о прохождении ребёнком медицинской комиссии. 
	

Выдача справки о прохождении ребёнком медицинского осмотра.
	

Разработка  проектной документации:
-пояснительная записка;
-схема планировочной организации земельного участка;
-схема, отображающая архитектурные решения;
-сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
  технического  обеспечения;
-проект организации строительства объекта капитального строительства;
-проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального          строительства, их частей.
	

Выдача  заключения государственной экспертизы проектной документации.
	

Выдача акта приемки объекта капитального строительства.
	

Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство.
	

Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства  проектной документации, и подписанного лицом, осуществляющим строительство.
	

Выдача технического паспорта бюро технической инвентаризации.
	

Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям, и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
	

Подготовка  схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, и подписанной лицом, осуществляющим строительство.
	

Выдача  заключения  о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
	

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
	

Выдача заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
	

Подготовка плана  нежилого помещения при переводе в жилое,  с его техническим описанием, или технического паспорта при переводе  жилого помещения в нежилое.
	

Выдача  поэтажного плана дома, в котором находится  помещение, переводимое из жилого  в нежилое, или нежилого в жилое.
	

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (если переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
	

Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории.
	

Подготовка заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено Федеральным законодательством.
	

Выдача справки председателя садоводческого некоммерческого товарищества, подтверждающей номер земельного участка.
	

Выдача выписки из технического паспорта со схемой и экспликацией торговых и складских помещений
	

Выдача документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи
	

Выдача документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты:
-выписка из банковского счета гражданина в кредитной организации;
-договор займа;
-договор банковского вклада;
-кредитный договор;
-гарантийное письмо кредитной организации о предоставлении кредита (займа) или выписка из решения уполномоченного органа кредитной организации (заимодавца) о предоставлении кредита (займа);
-акт оценки незавершенного строительства
	

Выдача выписки финансового лицевого счета
	

Выдача справки  об обучении заявителя на последнем курсе  образовательного учреждения.




Примечания:
1. В случае непредоставления  заявителем в администрацию Луховицкого муниципального района Московской области и муниципальным учреждениям Луховицкого муниципального района Московской области,  оказывающим  муниципальные  услуги, согласия на обработку (передачу, прием) персональных данных при осуществлении межведомственного обмена информацией, заявитель, помимо документов, указанных в настоящем Перечне, самостоятельно предоставляет документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Луховицкого муниципального района Московской области. 
2. 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.).
3. В случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Луховицкого муниципального района Московской области предусмотрена обязанность заявителя предоставить копию документа, копия предоставляется заявителем самостоятельно, за счет собственных средств.





