РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Волгоградская область
РЕШЕНИЕ
от 26.10.2016 г. № 42/185
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией городского
округа город Урюпинск Волгоградской области муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы
за их оказание
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
Урюпинская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией городского округа
город Урюпинск Волгоградской области муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг (прилагается).
2. Установить, что порядок определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг для предоставления администрацией
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными организациями
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области,
устанавливается
в
соответствии
с
порядком
и
правилами,
предусмотренными муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск
Волгоградской области по установлению тарифов на услуги
муниципальных организаций.
3. Администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области обеспечить размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской
области в сети Интернет и сайтах муниципальных организаций в сети

Интернет сведений о размерах платы за оказание необходимых и
обязательных услуг.
4. Признать утратившим силу Решение Урюпинской городской Думы
от 30.06.2011 г. № 33/60 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией городского округа город Урюпинск муниципальных и
государственных услуг при осуществлении переданных государственных
полномочий и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении администрацией городского округа город Урюпинск
муниципальных и государственных услуг при осуществлении переданных
государственных полномочий, и Порядка определения размера платы за их
оказание».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по экономике, муниципальному имуществу,
финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию
предпринимательства Юхневича А.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа –
Председатель городской Думы

Э.Г.Чермашенцева

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, администрации городского округа г. Урюпинск,
МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата
Губернатора и Администрации Волгоградской области

УТВЕРЖДЕН
Решением Урюпинской
городской Думы
от 26.10. 2016 г. №42/185
Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией городского округа город Урюпинск
Волгоградской области муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование необходимой и обязательной услуги
Выдача справки о составе семьи
Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из лицевого
счета
Выдача выписки из домовой книги, из поквартирной карточки
Выдача справок либо других документов, подтверждающих
доходы гражданина и членов его семьи
Выдача справок об отсутствии задолженности по оплате за
техническое
обслуживание,
коммунальные
услуги,
электроэнергию и газ
Выдача документа, подтверждающего признание молодой семьи
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства
для оплаты расчетной стоимости жилья, превышающей размер
предоставляемой социальной
Выдача справки кредитора (заимодавца) о сумме остатка
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом)
Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого и
(или)
перепланируемого жилого
помещения
Разработка проекта переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)
Разработка и выдача материалов, содержащихся в проектной
документации на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса РФ

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации
Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации объекта капитального строительства в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ
Проведение
государственной
экологической
экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ
Подготовка и выдача документов (согласований) собственников
(балансодержателей) сетей инженерной инфраструктуры
Разработка схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в
случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора);
Составление
и
выдача
документа,
подтверждающего
соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов
Составление
и
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
Составление
и
выдача
документов,
подтверждающих
соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства техническим условиям
Составление и выдача схемы, отображающей расположение
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка
Страхование 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
Разработка технического плана, подготовленного в соответствии
с требованиями статьи 41 Федерального закона "О
государственном кадастре недвижимости"
Составление и выдача договора поручительства банка за

25.

26.

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
или договора страхования гражданской ответственности лица,
привлекающего денежные средства для долевого строительства
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости
(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве
Выдача подписанного арендодателем и арендатором акта сверки
расчетов по арендной плате или выдача арендодателем справки
об отсутствии задолженности по арендным платежам за
расчетный период
Разработка проектно-сметной документации на строительство
наружных сетей инженерных коммуникаций

