ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2012

№ 09-0436

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Городской Совет решил:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, согласно
приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко

Приложение
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 18 июня 2012 года № 09-0436

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

№ п/п
1

1

2

Наименование услуги, являющейся необходимой и обязательной, для предоставления
Наименование муниципальной
услуги
муниципальной услуги *
2
3
Услуги в сфере архитектуры и градостроительства
Принятие документов, а также
Изготовление плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
выдача решений о переводе или
переводимое помещение является жилым, - изготовление технического паспорта такого
об отказе в переводе жилого
помещения), поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.
помещения в нежилое или
Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
нежилого помещения в жилое
(в случае, если требуется переустройство и (или) перепланировка для использования такого
помещение
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Выдача справки филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» о наличии (отсутствии)
у заявителя и членов его семьи жилых помещений в собственности, в том числе на фамилии,
измененные по суду, браку.
Выдача документов, содержащих сведения о составе семьи и месте регистрации заявителя
и членов его семьи, а также документов, подтверждающих предыдущее место жительства
Прием заявлений, документов,
за последние пять лет, копии ордера, выписки финансово-лицевого счета, документов,
а также постановка граждан на учет
подтверждающих право пользования жилым помещением.
в качестве нуждающихся в жилых
Выдача документов о техническом состоянии жилого помещения (для граждан, занимающих
помещениях
непригодное для проживания и не подлежащее ремонту или реконструкции жилое
помещение), подготовка заключения специализированной организацией о соответствии
жилого помещения установленным требованиям.
Предоставление медицинским учреждением заключения для лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному Правительством
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4

*

Российской Федерации.
Выдача справки филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» о наличии (отсутствии)
Прием заявлений и документов для
у заявителя и членов его семьи жилых помещений в собственности, в том числе на фамилии,
признания граждан малоимущими
измененные по суду, браку.
с целью постановки на учет
Выдача документов, содержащих сведения о составе семьи и месте регистрации заявителя
в качестве нуждающихся в жилых
и членов его семьи, а также документов, подтверждающих предыдущее место жительства за
помещениях, предоставляемых
последние пять лет, копии ордера, выписки финансово-лицевого счета, документов,
по договорам социального найма.
подтверждающих право пользования жилым помещением.
Выдача справки филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» о наличии (отсутствии)
у заявителя и членов его семьи жилых помещений в собственности, в том числе на фамилии,
измененные по суду, браку.
Выдача документов, содержащих сведения о составе семьи и месте регистрации заявителя
и членов его семьи, а также документов, подтверждающих предыдущее место жительства за
Прием заявлений и документов
последние пять лет, копии ордера, выписки финансово-лицевого счета, документов,
с целью признания граждан
подтверждающих право пользования жилым помещением.
нуждающимися в жилых
Выдача документов о техническом состоянии жилого помещения ( для граждан,
помещениях для участия в целевых
занимающих непригодное для проживания и не подлежащее ремонту или реконструкции
программах.
жилое помещение), подготовка заключения специализированной организацией
о соответствии жилого помещения установленным требованиям.
Предоставление медицинским учреждением заключения для лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному Правительством
Российской Федерации.
При предоставлении муниципальных услуг запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных
в настоящий перечень услуг, а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг.

