РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы г. Бодайбо и района
от 17.09.2012 № 20-па «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией
г. Бодайбо и района муниципальных услуг,
и определения платы за их оказание»

В целях повышения открытости и доступности предоставления услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и
предоставляются органами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
руководствуясь пп. 1,3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 23 Устава муниципального
образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы г. Бодайбо и района от 17.09.2012 № 20-па
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией г. Бодайбо и района муниципальных
услуг, и определения платы за их оказание» и утвердить в новой редакции:

№№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Организации,
предоставляющие
Услуги, являющиеся необходимыми и
необходимые и обязательные
обязательными для предоставления
услуги и участвующие в
муниципальных услуг
предоставлении
муниципальных услуг
2
3
В сфере жилищных и земельных правоотношений
Предоставление проекта схемы расположения Организации,
выполняющие
земельного участка или земельных участков на кадастровые работы
кадастровом
плане
территории,
которые
предполагается образовать и (или) изменить
Предоставление
договора
о
комплексном Орган
местного
освоении территории
самоуправления, с которым
заключен
договор
о
комплексном
освоении
территории
Предоставление
кадастрового
паспорта
на Федеральная
служба
недвижимое имущество
регистрации,
кадастра
и
картографии
Предоставление
выписки
из
Единого Федеральная
служба
государственного реестра недвижимости и сделок регистрации,
кадастра
и
с ним
картографии

5.

Предоставление
утвержденного
проекта
планировки и утвержденного проекта межевания

6.

Предоставление проекта организации и застройки
территории некоммерческого объединения (в
случае
отсутствия
утвержденного
проекта
межевания территории)
Предоставление
выписки
из
Единого
государственного реестра юридических лиц в
случае, если заявителем является юридическое
лицо
Предоставление
выписки
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей в случае, если заявителем
является индивидуальный предприниматель
Предоставление документа, подтверждающего,
что гражданин состоит на учете в качестве
нуждающегося
в
жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма
Предоставление
справки
о
реабилитации,
гражданина
(для
лиц,
признанных
реабилитированными в соответствии с Законом
Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1
«О
реабилитации
жертв
политических
репрессий»)
Предоставление свидетельства о заключении
брака (для супругов, не достигших возраста 36
лет на дату подачи заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка
в собственность бесплатно или заявления о
предоставлении
земельного
участка
в
собственность бесплатно);
свидетельства о
смерти одного из родителей; свидетельства о
расторжении брака; справки о рождении,
содержащей информацию о том, что сведения об
отце ребенка внесены в запись акта о рождении
на основании заявления матери ребенка
Предоставление решения суда о расторжении
брака или признании брака недействительным,
вступившее в законную силу
Предоставление акта о назначении опекуна или
попечителя
Предоставление договора социального найма
жилого помещения

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Предоставление справки о том, что гражданин
состоит на учете и имеет право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей и не
ПОЛуЧИЛ СООТВеТСТВуЮЩую Социальную выплату

Орган
местного
самоуправления, утвердивший
проект планировки и проект
межевания
Орган
местного
самоуправления, на территории
которого находится земельный
участок
Федеральная налоговая служба

Федеральная налоговая служба

Орган
местного
самоуправления, на учете в
котором состоит гражданин

Уполномоченные
органы
(органы
внутренних
дел,
прокуратура)

Служба
записи
гражданского состояния

актов

Судебный орган

Орган опеки и попечительства
Орган
местного
самоуправления, заключивший
договор социального найма
жилого помещения
Орган, уполномоченный на
ведение
учета
граждан,
имеющих право на получение
социальных
выплат
для
приобретения жилья в связи с

переселением
Крайнего

из
районов
Севера
и

приравненных
местностей
16.

17.

18.

19.

к

ним

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующих
основную
образовательную
программу дошкольного образования

Управление
образования
администрации МО г. Бодайбо
и района, общеобразовательные
организации муниципального
образования г. Бодайбо и
района
Предоставление
услуг
начального
общего, Управление
образования
основного общего, среднего общего образования, администрации МО г. Бодайбо
а также
дополнительного
образования
в и района, общеобразовательные
муниципальных образовательных организациях
организации муниципального
образования г. Бодайбо и
района
Организация
работы
психолого-медико- Управление
образования
педагогической комиссии, подведомственной администрации МО г. Бодайбо
Управлению образования администрации МО г. и района, общеобразовательные
Бодайбо и района
организации муниципального
образования г. Бодайбо и
района
Организация отдыха в каникулярное время в Управление
образования
лагерях с дневным пребыванием на территории администрации МО г. Бодайбо
муниципального образования г. Бодайбо и района и района, общеобразовательные
организации муниципального
образования г. Бодайбо и
района
2. Решение Думы г. Бодайбо и района от 20.06.2014 № 15-па «О внесении дополнений в

« ^ » февраля 2018 г.
№ / -па

