

№ 34  28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

спецвыпуск
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАДЫМСКИЙ РАЙОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования город Надым

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления муниципального образования город Надым
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 17, ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Надым, Собрание депутатов решает:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования город Надым и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг (далее — Перечень), согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования город Надым и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 22.06.2012 № 33 «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми обязательными для предоставле-

ния муниципальных услуг и порядка определения размера платы за
оказание таких услуг»;
3.2. решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 18.12.2012 № 62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22.06.2012 № 33 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание таких услуг»;
3.3. решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 23.04.2013 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22.06.2012 № 33 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание таких услуг».
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Г. М. РАДИОЛА,
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
город Надым.
№ 214 от 25 февраля 2015 года.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 214

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования город Надым
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№
п/п

Наименование муниципальной услуги (наименование
услуги, являющейся необходимой и обязательной для
предоставления муниципальной услуги)

Норма правового акта,
которым предусмотрено предоставление услуги, являющейся необходимой и обязательной для предоставления
муниципальной услуги (пункт,
часть, статья)

1

2

3

Наименование организации, оказывающей
необходимую
и обязательную услугу

Сведения
о платности или
бесплатности необходимой и
обязательной услуги

4

5

I. Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
1.1.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Надым
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

1.1.1.

1.1.2.

Предоставление проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (п. 45 раздела IV
Положения)

Специализированная организация

Платно

Предоставление заключения специализированной организации, проводящей обследование многоквартирного дома — в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (п. 45 раздела IV
Положения)

Специализированная организация

Бесплатно

II. Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций
Администрации муниципального образования Надымский район»

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Надым и земельных участков расположенных на территории муниципального образования город Надым, государственная собственность на которые не разграничена, физическим и юридическим лицам

Изготовление проекта рекультивации (для земельных
участков, предоставляемых на период строительства
дорог, линий электропередачи, линий связи, трубопроводов из категории земель сельскохозяйственного назначения без перевода в земли иных категорий)

Земельный кодекс Российской Федерации
(п. 2, ст. 78)

Специализированная организация

Платно

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение

Подготовка и оформление в установленном порядке
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)

Жилищный кодекс Российской Федерации (п. 5, ч. 2,
ст. 23)

Специализированная организация

Платно

Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования город
Надым

Предоставление документов, подтверждающие факт
обращения взыскания на жилое помещение, договор
кредитования, займа (для граждан, утративших жилые
помещения в результате обращения взыскания на эти
жилые помещения, которые были приобретены за счёт
кредита банка или иной кредитной организации либо
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие
жилые помещения являются для них единственными).

Постановление Администрации муниципального образования Надымский район
от 31.08.2012 № 463 «Об
утверждении Положения
о порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного
фонда муниципального образования Надымский район,
муниципального образования
город Надым»
Продолжение на 3 стр.
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III. Управление архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район
3.1.

Выдача разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства

3.1.1.

Предоставление материалов, содержащихся в проектной документации:
-пояснительная записка;
-схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
-схема планировочной организации земельного
участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в
составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
-схемы, отображающие архитектурные решения (предварительно согласованные с Администрацией);
-сведения об инженерном оборудовании, сводный
план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
-проект организации строительства объекта капитального строительства;
-проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей;

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (п. 3,
ч. 7, ст. 51)

Специализированная организация

Платно

3.1.2.

Проведение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии
со статьёй 49 Градостроительного кодекса РФ;

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (п. 4,
ч. 7, ст. 51)

Специализированная организация

Платно

3.1.3.

Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (п. 3,
ч. 9, ст. 51)

Специализированная организация

Платно

3.1.4

Предоставление копии свидетельства об аккредитации
юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (п. 7,
ч. 7, ст. 51)

Специализированная организация

Бесплатно

3.2.1.

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

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (п. 10,
ч. 3, ст. 55)

Организациязастройщик

Платно

3.2.2.

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

Градостроительный кодекс
Российской Федерации (п. 7,
ч. 3, ст. 55)

Организация
застройщик

Бесплатно

3.2.

3.3.

3.3.1.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Подготовка и выдача оформленного в установленном
порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации (п. 3, ч. 2,
ст. 26)

Специализированная организация

Платно

IV. Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
4.1.

Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма
Окончание на 4 стр.
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4.1.1.

4.1.2.

Предоставление документов о стоимости имущества

Закон ЯНАО от 02.06.2010
№ 61-ЗАО «О порядке определения размера дохода и
стоимости имущества, находящегося в собственности
граждан и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими
в целях принятия их на учёт
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма» (п. 6, ч.1, ст. 5)

Специализированная организация

Платно

Предоставление документов, подтверждающих доходы
заявителя и членов его семьи

Закон ЯНАО от 02.06.2010
№ 61-ЗАО «О порядке определения размера дохода и
стоимости имущества, находящегося в собственности
граждан и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими
в целях принятия их на учёт
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального
найма» (п. 7, ч.1, ст. 5)

Организации
и учреждения по месту
работы и
иные учреждения, в
которых
имеются
сведения о
доходах

Бесплатно

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 214

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
муниципального образования город Надым и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Администрацией муниципального образования Надымский район муниципальных услуг (далее –
необходимые и обязательные услуги).
2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные
услуги, муниципальными учреждениями муниципального образования Надымский район (далее – муниципальные учреждения),
муниципальными унитарными предприятиями муниципального
образования Надымский район (далее – муниципальные предприятия).
3. Определение размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии с методикой определения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг, утверждаемой:
— Администрацией муниципального образования Надымский
район – в отношении необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются муниципальными учреждениями, функции и
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