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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

	

От  _____22.02.2012______№  ____18____
		п. Кадуй
                            			
Об утверждении перечня 
необходимых и обязательных услуг 
         
	

Муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Кадуйского муниципального района (прилагается).
2. Разместить информацию на сайте Администрации Кадуйского муниципального района.



Глава Кадуйского 
муниципального района                                                                   Н.С. Дектерев















УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района
от  22.02.2012 г. № 18       

Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления  Кадуйского муниципального района

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой
органами МСУ
Наименование услуги, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги
Услуги, оказываемые в сфере имущественных отношений
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
	Разработка эскиза рекламной конструкции с изображением наружной рекламы в масштабе и цвете, с размерами и привязкой к территориальному размещению

Разработка технического описания рекламной конструкции
Согласование с собственниками или иными законными владельцами соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции или согласование с собственниками помещений в многоквартирном доме (если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества)
Услуги, оказываемые в сфере земельных отношений
Предоставление  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения
	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка

Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для целей не связанных со строительством
	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка

Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
Предоставление земельных участков для строительства
	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка

Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
Предоставление земельных участков для индивидуального строительства
	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка

Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»
Услуги, оказываемые в сфере строительства
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	Получение согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

Подготовка проекта или проектной документации предоставляется заявителем в зависимости от мероприятий (работ) по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
	Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если переустройство или перепланировка жилых помещений не возможна без присоединения части общего имущества в многоквартирном жилом доме).
Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
	Подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство.

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 подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора).
Получение документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).

Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
	Подготовка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

Получение проекта межевания территории (в случае, если разрешение на строительство линейных объектов).
Получение проекта планировки территории.
Подготовка проектной документации.
Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (кроме объектов ИЖС).
Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации (кроме объектов ИЖС).
Получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
	Подготовка ситуационного плана с границами территории, по которой запрашивается информация (при необходимости).

Услуги, предоставляемые в сфере природопользования
Подготовка разрешений на предоставление права пользования участком недр в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также строительство сооружений на территории  Кадуйского муниципального района
	Технико-экономические предложения по использованию участка недр,  включающие сроки выполнения геологического изучения и освоения месторождения,  данные о  виде сооружения и способах его эксплуатации. 

Сведения о земельном участке,  на котором планируется деятельность по использованию участка недр,  сопровождаемые топографическим планом с указанием границ испрашиваемого участка. 
Предварительное согласие собственника земельного участка на проведение заявляемых работ. 

Услуги, оказываемые в сфере торговли
Выдача разрешений (продлению, переоформлению разрешения) на право организации розничного рынка
	Получение нотариально-заверенных копий документов.

Заверение характеристики торгового и складского помещений для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
	Получение справки, выданной организацией, имеющей лицензию на установку и обслуживание охранной сигнализации, подтверждающую оснащенность объектов, на которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, охранной сигнализацией, сейфом для хранения документов и денег.



