
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(ДЕРЕВНrI АЛЕКИНО)>

рЕшЕниЕ

к15> декабря2022r.

I

<<Об утверждеIIии перечня услуг, кQторые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муЕиципаJIьных усJIуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг)>

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ ''Об организациипредоставления государстВенЕьIх и муЕиципальньIх услуг'', руководствуясь УставоммуниципЕrльного образоваIIия сельского поселения <Щеревня АлекиЙ>,
Сельскtш Дума сельского поселения uдЬрЬr" o'.o""ou- '

РЕШИЛА:

1, УтвердИть Перечень услуг, которые явJUIютсЯ необходимыми и обязательными дJUIпредостilвленшI муниципutльньж услуг и предоставJUIются организациrIми, участвующими впредостilвЛении мунИципЕIлцIьIх услуг (приложение 1).
2, НастояЩее постанОвление вступаеТ в силУ с момента его официilльного опубликованияв районной газете <Октябрь> и подлежит рiвмещению на официаjrьно* 

"Й"" адп,Iинисц)ацииМР <ТарУсский район> в разделе псеп"Ё*"" 
";;;;;;;r> на стрЕlнице сельского ,,оселениrIк[еревня Алекино>>.
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д^,",".п".*Щ#"J;ж#-ъБж#h".ъжr
от 15 декабря 2022 г. Ns 2З

IIЕРЕЧЕНЬ УСЛУТ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ IIЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДJIЯIIрЕдостАвлЕния муншрIIIАльньш усдYц и rрfr остдБЬтся орглнизлциями,УЧЛСТВУЮЩИМИ В IРЕДОСТАВЛВНИИ ЙУШПДЙАJЬНЬD( УСJIУГ
Nsп/п Перечонь услуц которыо 

""rоrо.с"ЪйзаrеББiи- дЙ
предоставления муниципаJтьной ус.rryги

Учреllq,дение,
оказывающее услуry

оказываЕгся
платно или
бесплатно

наименование
муниципaшьЕьгх, чслчгl l()pTa помещения кП (БТи) Платно, за счет

заявитешI
Выдача документов
о согласовtшlии.
переустройства и
(или)
перецлalнировки

тtиJIого помещенlUI

Dьr;lача rloлготовленного и оформленного в
устtlновленном порядкс проекга переустройства и )или)перепланировки переустрtIиваемого и (или) пере
планируемого жилого помещения

Проектная
организациlI

Платно, за счЕt
зФIвитеJUI

v'lvlцg рФlчrwщчЕи щEUl ч!rUщ4цOк, нaкопленшI твердьж
коммунальцьж 

отходов 

i,

Проекгная
организацIUI

Платно согласование
создzlния места
(площадки)
накопленшI твердьD(
коммунальньгх . ,

отходов

U чrпUшЕflии нс)tиJl()го помещения для признания его в
даrlьнейшеIt ж!l.,Iы\1 по]\tещениеNr - проект реконструкции
нежи;'IоГо ПоtlешеНия

Проектнм
организациl{

Платно Признание
помещениrI жилым
помещением,
жилого помещеция
непригодным для
прожив{lниrl и
многоквартирЕого
дома аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции,
садового
жилым домом и
жилого
садовым

JслJrruа9flиtr ill.luскlнO-изыскательСкой Организации пО
результатаIl, обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения - для признанияжилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям

Проекгно-
изыскательские
организации на
основalнии лицензии

Платно

JФJrruаЕflиЕ схециализировЕIнЕоЙ оргЕlнизации,
проводившей обследование многоквартирного дома, - в
сл}чае постановки вопроса о призЕчlнии многоквартирного
дома аварийным и подлежаIтlим сносу или реконструкции

Проектно-
изыскательские
организации на
основании лицензии

Платно

JщJrruчýниg ltO ооследованию технического состояниrI
объектц подтвеждirющое соответствие садовоrо доматребованиямкнадежЕостиибезопасности,
устаЕовленным ч.2 щ. 5о ст. 7, 8 и 10 Федерального закона
"технический реглalп,rент о безопасности зданий и
соорухений" (в слуrае признtlния садового дома жилым
ломом)

индивидуальпьй
предприниматель
или юридическое
лицо, которые
ЯВJIЯЮТСЯ членаN,lи
саtttореryлируемой
оргчlнизации в
области инжеЕерньtх
изысканий

Платно

Еспи садоu
третьих лиц - нотариапьно удостоверенцое согласие
укilзzlнньш лиц на признание садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом

Ноlариус Платно

9Jrya49 наlцrilвJlсниr{ докумептов почтовым
отправлениом' зilинтересовtlнное лицо предостalвJulет
нотариально зalверенные копии док),ментов

|отариус
Платно

4 Nulrщ лUкумскгц удостоверяющего личность з€U{витеJUI, аТаКЖе документов,
удостоверяющих личности членов семьи зtшвитеJUI

заявителем Платно Постановка 
"ражлани членов его семьи

на rrет в качестве
НУЖДttЮЩIД(СЯ В
жильD( помещениlIх,

лUБtrрtrннOс,l Нотариус Платно
цредостalвJцеМьrх по
договораN.{
социальпого найма

лчлJмýнrы, ll()дтверr(дающие, что жилое помещение, вкотором проживают грa)I(,дiu{ин и
члены его еемьи, не отвечает установленЕым дJш жильш

Проектная
оргzlнизациJI

Платно



Jillви.l.еля и (или) лица,проживающего совместно с заJIвителем, тяжелой формоЙхронического 
ЗабОЛеВаНИЯ,

препятствующего совместному проживанию

Медицинское
гIрождение

состоят на учете в качестве нуждающ;;
(нуждающихся) в жилых помещениях в течение пяти
лет! предшествующих году обращения в орган учета, несовершzlл (не соверша,ти) деЙствий игражданско-правовых сделок с жилыми помещениями,которые привели к уменьшению размеразанимаемых им (ими) жилых помещений или к ихотчу}l(дению

оставшихся без попечения родителей, anu*io,'-'"Вооруженных Силах РоссиЙской ЬЙ", (в
случае необходимости)

вьцача разрешений
на право вырубки

зеленых насаждений

Проект благо}'aФ;йБ;

Предоставленио

разрешеншI Ira
осуществление
земляньlх работ

Еарушением илц изменением состоянI4rI объектовблагоустройств4 составленный специализированнойорганизацией, ос)aществляющей оформление
докумеЕтации на проведение земляньж работ

fIредоставление

растка земли дJUI
созданиJI семейньrх

(родовьrх)
захоронений

(представителем заявителя) 
"р" "о.р.О.rr, урй .rр*о"

Вьцача довереrrосr"


