МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 23 октября 2013 года
№ 409-V ДГ

О внесении изменений в решение
Думы города от 04.03.2011
№ 876-IV ДГ «Об утверждении
перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления органами
местного
самоуправления
муниципальных услуг, а также
порядка определения размера
платы за оказание таких услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(в редакции от 23.07.2013), в целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие действующему законодательству Дума города
РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы
за оказание таких услуг» (в редакции от 26.02.2013 № 303-V ДГ) следующие
изменения:
1) строки 1.1, 1.2, 1.3 части 1 приложения к решению исключить;
2) строку 2.3 части 2 приложения к решению исключить;
3) часть 3 приложения к решению дополнить строками согласно
приложению к настоящему решению;
4) часть 4 приложения к решению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению;
5) часть 5 приложения к решению исключить;

6) строку 6.4 части 6 приложения к решению исключить;
7) строки 6.2, 6.5 части 6 приложения к решению изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению;
8) строку 12.2 части 12 приложения к решению исключить.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«25» октября 2013 г.

«26» октября 2013 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 26.10.2013 № 409-V ДГ
3.

4.

Подготовка
и
выдача
разрешений
на строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства,
а также на ввод
объектов
в эксплуатацию

Приём заявлений,
утверждение
и
выдача
схемы
расположения
земельного участка
на
кадастровом

3.11. Подготовка документа, подтверждающего
заключение
договора
обязательного
страхования 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
3.12. Подготовка технического плана

Градостроительный кодекс
Российской
Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(пункт 10 части 3 статьи 55)

Платно

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 01.03.2013
№ 175 «Об установлении
документа, необходимого для
получения разрешения на
ввод
объекта
в
эксплуатацию»
4.1. Подготовка и выдача двух экземпляров Федеральный
закон
схемы расположения земельного участка от 24.07.2007 № 221-ФЗ
на кадастровом плане территории
«О государственном кадастре
4.2. Подготовка и выдача координат недвижимости» (статья 38)
характерных точек образуемого земельного
участка в электронном виде в формате MapInfo

Платно

Платно
Платно
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6.

плане
или
кадастровой карте
соответствующей
территории
Приём заявлений
документов,
а также постановка
граждан на учёт
в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях

4.3. Подготовка и выдача исполнительной
(горизонтальной)
съёмки
в
масштабе
1:500 на бумажном и электронном носителях
6.2. Подготовка и выдача документов,
необходимых для признания гражданина
малоимущим:
6.2.1. Подготовка и выдача справки о доходах
6.2.2. Подготовка и выдача акта оценки
рыночной
стоимости
налогооблагаемого
имущества
6.5.
Подготовка
и
выдача
выписки
из технического паспорта с поэтажным планом
(при
наличии)
и
экспликацией
(при невозможности определения площади
занимаемого жилья из представленных
документов) (для жилых помещений частного
жилищного фонда)

Платно

Закон ХМАО – Югры
от 06.07.2005 № 57-оз
«О регулировании отдельных
жилищных
отношений Бесплатно
в
Ханты-мансийском Платно
автономном округе – Югре»
(пункт
2
статьи
24,
пункт 2 статьи 25)
Приказ
Министерства Платно
регионального
развития
Российской
Федерации
от 25.02.2005 № 18 «Об
утверждении Методических
рекомендаций для субъектов
Российской Федерации и
органов местного самоуправления
по
определению
порядка ведения органами
местного
самоуправления
учёта граждан в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях, предоставляемых
по
договорам
социального найма, и по
предоставлению
таким
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гражданам
жилых
помещений
по
договору
социального найма» (пункт 8
раздела I приложения)
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