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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2015 года

                              №    
94

Об утверждении Перечня необходимых
 и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района и порядка
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией
Уинского муниципального района,
 ее структурными подразделениями
 и учреждениями, участвующими
 в предоставлении муниципальных услуг



На основании Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Уинского муниципального района, Земское Собрание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района согласно приложению 1.
	1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района, ее структурными подразделениями и учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг  согласно приложению 2.
2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания  Уинского района от 22.03.2012 № 440 «Об утверждении  Перечня необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг в электронном виде в Уинском муниципальном районе».
3. Контроль над исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Земского Собрания Уинского муниципального района
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в районной газете «Родник – 1» и размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети Интернет.



Глава муниципального района


А.М. Козюков
Председатель Земского Собрания
муниципального района

Е.М. Козлова
                              Приложение 1
                                                           к решению Земского Собрания
                                                                Уинского муниципального района
                                  Пермского края
                                           от 24.09.2015 № ____

Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района

N п/п
Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг
Наименование муниципальных услуг, для которых предоставляются необходимые и обязательные услуги
Наименование органа местного самоуправления Уинского муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, для которой предоставляются необходимые и обязательные услуги
Органы (организации), предоставляющие необходимые и обязательные услуги
Категория необходимой и обязательной услуги: платная/бесплатная
1
Подготовка материалов, содержащихся в проектной документации
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Индивидуальные предприниматели организации, осуществляющие проектные работы
Платная
2
Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Аккредитованные на проведение экспертизы организации
Платная
3
Получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Правообладатели объекта
Бесплатная
4
Получение решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Собственники помещений
Бесплатная
5
Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Аккредитованные на проведение экспертизы организации
Платная/бесплатная
6
Выдача документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случаях, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Уполномоченный орган
Бесплатная
7
Разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Индивидуальные предприниматели, организации, осуществляющие проектные работы, физические лица
Платная/бесплатная
8
Оформление акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Застройщик
Бесплатная
9
Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Застройщик
Бесплатная
10
Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Застройщик
Бесплатная
11
Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
Платная/бесплатная
12
Разработка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Застройщик, организации, осуществляющие геодезические изыскания
Платная/бесплатная
13
Оформление акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Уполномоченный орган
Бесплатная
14
Разработка проекта отдельно стоящей рекламной конструкции/проекта рекламной конструкции, размещаемой на объекте, соответствующего требованиям законодательства о техническом регулировании
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального района
Специализированная организация, имеющая право на выполнение данного вида работ в соответствии с законодательством
платная
15
Предоставление справки с места жительства о составе семьи гражданина
Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
МКУ «Управление по строительству, ЖКЖ и содержанию дорог»
Организации, предоставляющие данные справки
бесплатная


Выдача краевых жилищных сертификатов на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами





Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда



16
Предоставление справки о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения, сведения о котором не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
МКУ «Управление по строительству, ЖКЖ и содержанию дорог»
Организации, уполномоченные на выдачу таких справок
бесплатная


Выдача краевых жилищных сертификатов на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами





Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда



                                                                  
Приложение 
к решению Земского Собрания
от 30.09.2015 №  94

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Уинского муниципального района, ее структурными подразделениями и учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

I. Общие положения

	1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", определяет основания и процедуру установления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района, ее структурными подразделениями и учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг  (далее - необходимые и обязательные услуги).
1.2. К необходимым и обязательным услугам относятся услуги, в результате которых заявитель может получить документ, необходимый при обращении за муниципальной услугой.
1.3. Другие используемые в настоящем Порядке термины применяются в значениях, определенных Федеральным законом "Об организации предоставления государственных муниципальных услуг".
1.4. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, которые предоставляются муниципальными учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и включены в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Земского Собрания Уинского муниципального района, и оказываются за счет заявителя.
1.5. Порядок применяется в отношении необходимых и обязательных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, казенными учреждениями, подведомственными администрации Уинского муниципального района или структурному органу администрации Уинского муниципального района с правами юридического лица (далее - подведомственные организации, предоставляющие необходимые и обязательные услуги).
1.6. Настоящий Порядок утверждается в целях защиты интересов граждан и организаций от установления необоснованного размера платы на необходимые и обязательные услуги.
1.7. Основными принципами определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг являются:
- обеспечение компенсации экономически обоснованных затрат муниципальным учреждениям, участвующим в предоставлении муниципальных услуг;
- обеспечение доступности услуг для граждан.

II. Требования к разработке и утверждению Методики

2.1. Размер платы за необходимые и обязательные услуги формируется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами Уинского муниципального района, отраслевыми методиками на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
2.2. В случае отсутствия отраслевых методик структурные подразделения администрации Уинского муниципального района разрабатывают методики определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые подведомственными организациями.
2.3. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг;
- пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
- периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
2.4. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг (устанавливается) пересматривается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Пермского края и муниципальными правовыми актами Уинского муниципального района.




ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
решения Земского Собрания 
Уинского муниципального района
« Об утверждении Перечня необходимых  и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Уинского муниципального района»

Составитель проекта документа 
Начальник отдела по внутренней политике Клычева С.А.

(должность)               (Ф.И.О.)            (номер телефона) 

Ф.И.О. 
должностного лица, 
согласовывающего
проект        
Дата    
поступления
проекта  
Дата    
согласования
проекта   
Замечания  
по содержанию
проекта   
Подпись

Курбатова Г.В.





Игошев С.В.





Рассохин О.В.





Маленькин Я.А.





Хомякова Л.А.





Башкова Л.М.










Руководители структурных подразделений администрации муниципального района, заинтересованные должностные лица организаций







Ответственное должностное лицо за исполнение проекта документа
 Начальник отдела по внутренней политике Клычева С.А.

Дата подписания главой района      
Размножено ________ экземпляров   
    
Направить: дело-1,   членам комиссии (по списку).


