
Приложение к Решению № 198
XXVII сессии III созыва от 27.09.2016 года


Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Лоухского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 


№ п/п
Наименование государственной или муниципальной услуги, предоставляемой органами местного самоуправления Лоухского муниципального района
Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной или муниципальной услуги
Необходимая и обязательная услуга оказывается: за счет средств заявителя (платно)/ бесплатно для заявителя
1
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Выдача заключения территориальной или республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья) (с согласия родителей, при наличии документа)        
Бесплатно
2
Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма жилого помещения, специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения
Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания) 
Бесплатно
3
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания) и характеристики жилого помещения
Бесплатно
4
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки (реконструкции) помещения
Платно
5
Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки (реконструкции) переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка (реконструкция) требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)
Платно
6
Выдача разрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору социального найма иных лиц, на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
Выдача справки о состоянии расчетов за жилищно – коммунальные услуги
Бесплатно


Выдача справки о регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания) 
Бесплатно
7
Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
В случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  - выдача заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Платно


В случае, если предоставление заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям - заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Платно
8
Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства

Бесплатно


Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 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 техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением  случаев строительства, реконструкции линейного объекта
Бесплатно


Выдача 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
Платно


Выдача технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Платно


Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство
Бесплатно


Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

Бесплатно


Выдача заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Бесплатно


Оформление акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 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
Бесплатно



