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Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных (государственных) услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  муниципальных (государственных) услуг, а также установлении порядка определения размера платы за оказание услуг



Принято Думой Окуловского муниципального
района 25 сентября 2014 года
 	

В соответствии с  Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Установить, что:
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления Администрацией Окуловского муниципального района муниципальных услуг, относятся услуги, в результате оказания которых заявитель может получить документ, необходимый в соответствии с федеральным законодательством, областным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района при обращении за муниципальной (государственной) услугой, а также услуги, обращение за которыми необходимо для получения муниципальной (государственной) услуги в соответствии с федеральным законодательством, областным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района
2. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных (государственных) услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг.
3. Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Окуловского муниципального района муниципальных услуг, определяется в следующем порядке:
3.1. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории Окуловского муниципального района;
3.2. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных в подпункте 3.1. настоящего решения, а также индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать решение в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

    	 	  	                                                                                                                                                                                                                        

Заместитель председателя Думы
муниципального района                                       Ф.С. Ахматов
25 сентября 2014 года
№ 332


Глава
муниципального района                                       Н.А. Потапова















Утвержден                                                                                                                                   
 решением Думы
                                                                                                                                                                                      Окуловского  муниципального 
                                                                                                                                                                                      района от 25.09.2014  № 332
                                                                                                                                                                    
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных (государственных) услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг

№
п/п
Наименование государственной или муниципальной услуги
Наименование услуги, которая  являются необходимой и обязательной для предоставления государственной или муниципальной услуги
Организация, участвующая в предоставления услуги
1
Предоставление в аренду (пользование) земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или муниципальной собственности, для целей, связанных со строительством (с предварительным согласованием места размещения объекта)
Выполнение топографической съёмки земельного участка
организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим топографо-геодезические работы
2
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или в муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в пользование на условиях аренды;
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или в муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в собственность;
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или в муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в собственность бесплатно;
Предоставление в аренду (пользование) земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или муниципальной собственности, для целей, связанных со строительством (с предварительным согласованием места размещения объекта);
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности на землю или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, в собственность (аренду);
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Межевание земельного участка
организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим работы по межеванию
3
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;
Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей;
 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Окуловского района в форме денежных выплат;
Опека и попечительство в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся в попечительстве в форме патронажа;
Предоставление мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категория граждан, проживающим на территории Новгородской области;
Выдача разрешений на снижение брачного возраста
Получение справки о составе семьи
ГОАУ «МФЦ» отдел Окуловского муниципального района
4
Возмещение расходов по бесплатной установке телефона реабилитированным лицам, местом жительства которых является территория района
Получение документа, подтверждающего оплату установки квартирного телефона
Участок № 12 Новгородского филиала ОАО «Ростелеком», г.Окуловка
("НОВГОРОДТЕЛЕКОМ" ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ", ОКУЛОВСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ ФИЛИАЛА)
5
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;

Получение справки, подтверждающей отсутствие центрального отопления и газоснабжения в жилом помещении
Администрации городских и сельских поселений; 
Филиал «Окуловское БТИ»
ГУП «Новтехинвентаризация»

6
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям;
Выдача разрешений на совершение сделок с недвижимым имуществом, право собственности или право пользования, которыми имеют несовершеннолетние

Получение справки о наличии/отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг по объекту недвижимого имущества, участвующего в сделке
Управляющие  компании и организации, обслуживающие объекты недвижимого имущества
7
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района
Изготовление эскизного проекта рекламной конструкции в масштабе и цвете (для световых конструкций эскизный проект выполняется в дневном и ночном виде)
физическое или юридическое лицо осуществляющее подготовку проектной документации
8
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района
Предоставление расчета на устойчивость к ветровым нагрузкам (не требуется при разработке проектной документации на рекламную конструкцию, площадь которой менее 4 кв. м, кроме кронштейнов)
физическое или юридическое лицо осуществляющее подготовку проектной документации
9
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района
Изготовление дорожной фотосхемы размещения рекламной конструкции с привязкой к окружающей застройке, элементам благоустройства, проезжей части и тротуарам, дорожным знакам, ранее установленным рекламным конструкциям в радиусе 100 метров
физическое или юридическое лицо осуществляющее подготовку проектной документации
10
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района
Получение подтверждения в письменной форме согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции и документы, подтверждающие права собственности на данное недвижимое имущество
собственник имущества
11
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района
Изготовление проекта рекламной конструкции с приложением заключения экспертной организации о соответствии проекта требованиям технических регламентов. Объем проектной документации включает в себя детальную проработку конструктивных элементов и узлов крепления, расчет на прочность с указанием технических характеристик применяемых материалов
	

физическое или юридическое лицо осуществляющее подготовку проектной документации
12
Выдача заключения о возможности временной передачи ребёнка (детей) в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Получение выписки из домовой (поквартирной) книги или иного документа, содержащего сведения о проживающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи
 
ГОАУ «МФЦ» отдел Окуловского муниципального района

13
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или в муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в пользование на условиях аренды;
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или в муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в собственность;
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или в муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в собственность бесплатно;
Предоставление в аренду (пользование) земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю или муниципальной собственности, для целей, связанных со строительством (с предварительным согласованием места размещения объекта);
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности на землю или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, в собственность (аренду);
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Получение кадастрового паспорта земельного участка
Окуловский отдел  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области
14
Выдача документов (выписок из Единого реестра муниципального имущества, справок и иных документов)
Получение технического и кадастрового паспортов на объект недвижимости
Окуловский отдел  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области и 
Филиал «Окуловское БТИ»
ГУП «Новтехинвентаризация»



