СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНТУШЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2017 года                 № 20        

Об      утверждении       перечня      услуг, 
которые       являются       необходимыми 
и   обязательными   для   предоставления 
администрацией     сельского    поселения
Антушевское      муниципальных     услуг
и      предоставляются       организациями, 
участвующими         в       предоставлении 
муниципальных услуг, и об установлении      
порядка                                  определения
размера    платы      за       их      оказание.


В соответствии со статьей 9 Федерального закона  210-ФЗ  от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Антушевское, Совет  сельского поселения Антушевское

РЕШИЛ:

  1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией сельского поселения Антушевское муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).
  2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией сельского поселения Антушевское муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги) (приложение 2).
  3. Признать утратившими силу:
- решение Совета Антушевского сельского поселения от 19.04.2012 № 10 «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Антушевского сельского поселения и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления Антушевского сельского поселения»;

- решение Совета Антушевского сельского поселения от 19.04.2012 № 12 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и   обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления Антушевского сельского поселения»; 
                                                                                                                                                    - решение Совета Гулинского сельского поселения от 19.04.2012 № 12 «Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Гулинского сельского поселения и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления Гулинского сельского поселения»;

- решение Совета Гулинского сельского поселения от 19.04.2012 № 13 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и   обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления Гулинского сельского поселения». 
   4. Действие настоящего решения распространяется также на деятельность муниципальных учреждений администрации  сельского поселения Антушевское, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.
   5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит  официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и  размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».




Глава сельского поселения   
Антушевское:                                                                  И.А.Голубева.

Приложение 1
 к решению Совета 
сельского поселения
Антушевское 
от  30.08.2017. №  20  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией сельского поселения Антушевское
№ п/п
Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется услуга, являющаяся необходимой и обязательной

Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной
Нормативные правовые акты, устанавливающие предоставление услуги

1
Совершение нотариальных действий (удостоверение завещаний; доверенностей; заверение копии документов, подписей)
1.1 Оформление квитанции об уплате госпошлины

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
- Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-I
2
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1 Выдача документов, подтверждающих правовые основания пользования имеющимся жилым помещением (с 01 июля 2012 года - за исключением свидетельства о регистрации права или договора и иной сделки, удостоверенных регистрационной надписью, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
- часть 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Вологодской области от 29.06.2005 № 1306-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещения муниципального жилищного фонда»;
- Закон Вологодской области от 29.06.2005 № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по  договорам социального найма и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан».



2.2. Выдача документов о занимаемых жилых помещениях у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления



2.3 Выдача документов, подтверждающих наличие или отсутствие у гражданина, членов его семьи в собственности имущества, подлежащего налогообложению (с 01 июля 2012 года - за исключением выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним):
жилых помещений, в том числе отчужденных, - за пять лет, предшествующих месяцу подачи заявления;
иного имущества, в том числе отчужденного, - в течение шести месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае принятия гражданина на учет как малоимущего)



2.4 Выдача документов, подтверждающих стоимость имеющегося в собственности у гражданина, членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае принятия гражданина на учет как малоимущего)







2.5. Выдача документов, подтверждающих сведения о доходах гражданина, членов его семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае принятия гражданина на учет как малоимущего)

3
Присвоение или аннулирование адреса(ов) объекту(ам) недвижимости
3.1. В случае присвоения (изменения) адреса(ов) объекту(ам) недвижимости:
- выдача технического (кадастрового адреса) паспорта земельного участка;
- выдача кадастровой выписки о земельном участке;
- выдача копии документа о присвоении адреса в установленном порядке (при изменении адреса)
- Земельный кодекс РФ
- Градостроительный кодекс РФ
- ФЗ от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»


3.2 В случае упразднения адреса(ов) недвижимости:
- выдача документа о снятии с учета объекта недвижимости;
- выдача кадастровой выписки о земельном участке»

4
Заключение от имени муниципального образования договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в собственность граждан
4.1 Выдача технического паспорта на жилое помещение 
Закон РФ от 04.07.1991 № 1541- 1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
5.
Изменение вида разрешённого использования земельного участка
6.1 Выдача правоустанавливающих документов на земельный участок
- Земельный кодекс РФ
- Градостроительный кодекс РФ


6.2 Выдача кадастрового паспорта земельного участка

6.
Выдача разрешений на осуществление земляных работ
Выдача правоустанавливающего документа на проведение земляных работ
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;






Приложение 2
 к решению Совета
 сельского поселения
Антушевское
от 30.08.2017 № 20 

Порядок 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией  сельского поселения Антушевское муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги)

1. Настоящий порядок устанавливает правила определения размеров платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией  сельского поселения Антушевское  муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги). 
2. Постановлением администрации   сельского поселения Антушевское утверждается методика расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее Методика), если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области.
3. Методика определения размера платы должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг;
- принципы формирования платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
- порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
4. Размер платы рассчитывается на основании Методики расчета в отношении необходимых и обязательных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, и устанавливается муниципальными правовыми актами администрации  сельского поселения Антушевское, осуществляющего функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Для необходимых и обязательных услуг, оказываемых  муниципальными казенными учреждениями поселения, размер платы устанавливается постановлением администрации  сельского поселения Антушевское.



