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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  20  февраля  2013 года                                                                                            № 7

Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления
Волховского муниципального района 
муниципальных услуг

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области

решил:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Волховского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг согласно Приложению к настоящему решению.
2. Решение Совета депутатов Волховского муниципального района  от 27 июня 2012 года № 42 «О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных (государственных) услуг» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по работе с органами местного самоуправления.

Глава
Волховского муниципального района
Ленинградской области			           		                         Горбачёв Е.В.
Приложение 
к решению Совета депутатов
Волховского  муниципального района
от 20 февраля 2013 года № 7
Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления Волховского муниципального района муниципальных  услуг

№ п/п
Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения, предоставляющего услугу
Наименование муниципальной услуги
Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги
1
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008г. № 105-ОЗ
Выдача справки о регистрации (форма N 9) на всех членов семьи заявителя 
2
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Выдача справок об использовании права на приватизацию жилищного фонда
Выдача справки о регистрации (форма N 9 – архивная)
Нотариальное удостоверение документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
3
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Выдача дубликатов договоров на передачу жилых помещений в собственность граждан
Выдача справки бюро технической инвентаризации об отсутствии сделок с жилым помещением




Нотариальное удостоверение документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
4
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Передача жилых помещений в собственность граждан
Выдача справки о регистрации (форма N 9 – архивная) на всех зарегистрированных и снятых с регистрации граждан с момента выдачи ордера (заключения договора социального найма)



Выдача архивной справки о регистрации с прежнего места жительства (при перемене места жительства в период с 11.07.1991 года)



Выдача справки о неиспользовании права бесплатной приватизации жилья



Оформление кадастрового паспорта жилого помещения



Выдача краткой характеристики жилого помещения



Нотариальное удостоверение заявления о согласии на приватизацию (отказе от приобретения в собственность жилого помещения в порядке приватизации) при невозможности личной явки в КУМИ Волховского муниципального района



Получение согласия на приватизацию временно отсутствующих членов семьи, сохраняющих право на жилую площадь в соответствии со ст. 71 Жилищного кодекса РФ



Выдача разрешения органов опеки и попечительства о не включении несовершеннолетнего в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, в том числе несовершеннолетних, временно отсутствующих, но не утративших право пользования данным жилым помещением 
5
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Предоставление земельных участков под объектами недвижимости в собственность
Выдача копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)



Выдача копии документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством



Оформление кадастрового паспорта земельного участка
6
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Предоставление земельных участков под объектами недвижимости в аренду
Выдача копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)



Выдача копии документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством



Оформление кадастрового паспорта земельного участка
7
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
Оформление кадастрового паспорта земельного участка
8
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Изъятие земельных участков при добровольном отказе граждан и юридических лиц от права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками

Выдача копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)



Получение согласия органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.



Оформление кадастрового паспорта земельного участка
9
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района)
Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным имуществом
Выдача документа, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица без доверенности (руководитель заявителя): копии решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности



Выдача доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя: документ, подтверждающий полномочия такого лица



Выполнение официального перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированных не на территории Российской Федерации




Оформление кадастрового паспорта объекта недвижимости
10
Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
Получение подтверждения в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 ст. 19, Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О рекламе" законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. 



Оформление эскизного проекта рекламной конструкции, выполненной в соответствии с требованиями технических регламентов; схема размещения рекламной конструкции



Заключение договора с собственником недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции


