РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

«7» мая 2020 года

с. Казачинское

№ 42-311

Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
на территории Казачинского района.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
на основании Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на
территории Казачинского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на плановобюджетную комиссию.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в районной общественно-политической газете
«Новая жизнь».

Исполняющий полномочия
председателя Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

______________А.Ю.Парилов

_______________Ю.Е. Озерских

Приложение
к Решению Казачинского
районного совета депутатов
от 07.05.2020 г. № 42-311

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАВСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
1.Выдача документа, подтверждающего право на льготы (для льготной
категории получателей).
2. Выдача справки о среднем заработке за последние три месяца по
последнему месту работы.
3. Выдача справки о составе семьи заявителя.
4.Выдача справки, подтверждающий факт установления инвалидности.
5.Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане или карте соответствующей территории.
6.Выдача медицинской справки о состоянии здоровья ребенка,
подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятия данным видом
деятельности.
7.Выдача документа о технических условиях для технологического
присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
8.Выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной
документации.
9.Проведение государственной экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства.
10.Получение проектной документации.
11. Получение положительного заключение экспертизы проектной
документации объекта капитального строительства.
12.
Получение
положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы проектной документации.
13. Получение заключения в случае использования модифицированной
проектной документации.
14.Оформление решения общего собрания собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме.
15. Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации.
16. Получение документов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об объектах культурного наследия.
17. Оформление акта приемки объекта капитального строительства.

18. Оформление документа, подтверждающего соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим
строительство.
19. Оформление 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.
20. Оформление документов, подтверждающих соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
21. Оформление 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.
22. Получение 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.
23.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.
24. Оформление акта приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденного соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия.
25. Получение технического плана объекта капитального строительства.
26. Получение в электронной форме текстовое и графическое описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных
точек границ такой зоны.
27. Получение результатов инженерных изысканий.
28. Получение проектной документации рекламной конструкции.
29. Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя
объекта недвижимого имущества.
30. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в случае, если строительство или

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения.
31.Разработка технического плана объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома.
32. Выдача
документа,
удостоверяющего
права
(полномочия)
представителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя.
33. Оформление согласия всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта.
34. Оформление заверенного перевода на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком
является иностранное юридическое лицо.
35.Оформление между правообладателями земельного участка соглашения
об определении их долей в праве общей долевой собственности на
построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного
строительства или садовый дом.

