1



file_0.wmf


file_1.wmf



Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг


Принято Думой Окуловского муниципального
района 23 ноября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2. Признать утратившим силу решение Думы Окуловского муниципального района от 25.09.2014 № 332 «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».
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
муниципального района  
23 ноября 2017 года
№ 145

Е.Ф.Черепко

Глава муниципального  района




С.В.Кузьмин





Утвержден 
решением Думы Окуловского муниципального района 
от 23.11.2017 № 145


Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
	
№
п/п
Наименование услуги необходимой о обязательной для предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
1
Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
2
Проектная документация (проект) объекта капитального строительства, технический паспорт объекта, расположенного в границах земельного участка
Выдача разрешения на строительство
3
Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Согласование переустройства и перепланировки жилых помещение
4
Проект 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);





Выдача решений о переводе и (или) отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
5
План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения)

6
Справка о размере денежных средств, находящихся в учреждениях банков и других кредитных организациях

Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
7
Уведомление налогового органа о налогообложении имущества  гражданина и членов его семьи

8
Справка ФГУП «Ростехинвентаризации – федеральное БТИ» Боровичский филиал об имеющемся в собственности жилье на территории Новгородской области

9
Справка о стоимости транспортных средств находящихся в собственности у заявителя и членов его семьи


            


