СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ



от 28.02.2012 № 353




Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления Администрацией 
Кыштымского городского округа и ее 
структурными подразделениями, 
муниципальными учреждениями Кыштымского
городского округа муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг


В соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27.07.2010г.                №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Собрание депутатов Кыштымского городского округа РЕШАЕТ:


1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Кыштымского городского округа и ее структурными подразделениями, муниципальными учреждениями Кыштымского городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение).
2. Считать утратившими силу решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа:
от 30.06.2011 года № 230 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  Комитетом  по управлению имуществом Кыштымского городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;
от 07.07.2011 года № 244 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными подразделениями Администрации Кыштымского городского округа, исполнительными органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями Кыштымского городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;
от 26.01.2012 года №338 «О продлении срока действия некоторых решений Собрания депутатов Кыштымского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5.Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной депутатской комиссии по бюджету, экономической политике и имущественному  комплексу (председатель Балахонова И.М.). 



Глава Кыштымского городского округа                                      Л.А. Шеболаева
Приложение
к решению Собрания депутатов
 Кыштымского городского округа
 от 28.02. 2012 № 353

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Кыштымского городского округа и ее структурными подразделениями, муниципальными учреждениями Кыштымского городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

1. Проведение медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, медицинских освидетельствований, экспертиз, расследований с выдачей заключений (справок) и иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальных услуг, в том числе: 
выписки из первичной медицинской документации; 
направления на оказание специализированной  (высокотехнологичной) медицинской помощи;
протокола комиссии;
документов, содержащих сведения, подтверждающие факт и период заболевания, временной нетрудоспособности; 
документов, содержащих сведения, устанавливающие связь причины заболевания, инвалидности и смерти с радиационным воздействием вследствие радиационных воздействий. 
2. Выдача документов о назначении пособий (денежных выплат, алиментов), их размере и периоде выплаты.
3. Выдача образовательным учреждением справки о периоде обучения лица, форме получения образования и размере выплат обучающемуся.
4. Выдача исправительным учреждением справки о периоде пребывания гражданина под стражей или отбывания им наказания в виде лишения  свободы и получения дохода за указанный период. 
5. Выдача документов (справок, выписок) организациями жилищно-коммунального хозяйства, независимо от их организационно-правовой формы, содержащих сведения:
о составе семьи;
о зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания лицах; 
о технических характеристиках жилого помещении (вид и общая площадь жилого помещения);
о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги;
о размере занимаемой общей площади жилого помещения.
6. Государственная экспертиза проектной документации.
7. Технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства в целях выдачи технического паспорта, сведений из технического паспорта.
8. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического плана, акта обследования.
9. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.
10. Выполнение работ по подтверждению соответствия, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
11.Выдача финансово-кредитными организациями документов, подтверждающих наличие собственных и (или) заемных средств, наличие или отсутствие договорных отношений, отсутствие задолженности по долговым обязательствам; документов, подтверждающих осуществление платежей
12. Выдача нотариально удостоверенных копий документов.
13. Выдача нотариальной доверенности нотариусом на совершение действий.
14. Выдача проектной документации.
15. Документы, подтверждающих право субъекта малого предпринимательства на осуществление отдельных видов деятельности.
16. Договора аренды и лизинга. 
17. Выдача документов о назначении пособий (денежных выплат, алиментов), их размере и периоде выплаты. 

