АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

«

17

»

12

2014 г.

№

1271 -п

г. Приволжск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ИНЫМИ ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" постановляю:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией
Приволжского муниципального района, организациями и иными лицами,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в
информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации
Приволжского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Носкову Е.Б., заместителя главы
администрации Приволжского
муниципального района по экономическим вопросам.

Глава администрации
Приволжского муниципального района

С.В.Зобнин

Приложение
к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 17.12.2014г. № 1271-п

Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Администрацией Приволжского муниципального района и иными организациями
муниципальных услуг и предоставляются организациями и иными лицами,
участвующими в их предоставлении
№ Наименование необходимых и
п/п
обязательных услуг

Возмездность
необходимой и
обязательной
услуги
Бесплатно

1 Выдача полиса обязательного
медицинского страхования
2 Нотариальное удостоверение
Платно
документов, в том числе
доверенности
3 Выдача лицензии на право
Платно
осуществление деятельности в (госпошлина)
соответствии с действующим
законодательством (если вид
деятельности лицензируется)
4 Разработка проектной
документации, включающей в
себя:
а) пояснительную
записку;
б) схему планировочной
организации земельного
участка, выполненную в
соответствии с
градостроительным планом
земельного участка, с
обозначением места
размещения объекта
капитального строительства,
подъездов и проходов к нему,
границ зон действия
публичных сервитутов,
объектов археологического

Платно

Наименование (тип) организации,
предоставляющей необходимую и
обязательную услугу
Страховые медицинские организации
Нотариусы
Лицензирующие органы
осуществляющие лицензирование
отдельных видов деятельности в
соответствии с законодательными
актами Российской Федерации (в
соответствии с установленной
компетенцией)
Проектная организация,
имеющая
допуск
саморегулируемой организации на
проведение данного вида работ

наследия;
в) схему планировочной
организации земельного
участка, подтверждающую
расположение линейного
объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе
документации по планировке
территории применительно к
линейным
объектам;
г) схемы, отображающие
архитектурные решения;
д) сведения об инженерном
оборудовании, сводный план
сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением
мест подключения
проектируемого объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения;
е) проект организации
строительства объекта
капитального
строительства;
ж) проект организации работ
по сносу или демонтажу
объектов капитального
строительства, их частей
5 Выдача положительного
Платно
заключения экспертизы
проектной документации
объекта капитального
строительства (применительно
к отдельным этапам
строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1
ст. 48 Градостроительного
кодекса Российской
Федерации), если такая
проектная документация
подлежит экспертизе в
соответствии со ст.49
Градостроительного кодекса
Российской Федерации,

ОГУ "Ивгосэкспертиза"

6

7

8

9

10

положительное
заключение
государственной
экспертизы проектной
документации в случаях,
предусмотренных ч. 3.4 ст. 49
Градостроительного кодекса
Российской Федерации
Подготовка схемы
планировочной организации
земельного участка с
обозначением места размещения
объекта
Корректировка проекта
организации строительства
объекта капитального
строительства в части,
относящейся к
продолжительности
строительства, содержащей
описание выполненных работ и
вывод о степени готовности
объекта, в том числе
календарный план
Получение согласия всех
правообладателей объекта
капитального строительства в
случае реконструкции такого
объекта
Подтверждение в письменной
форме согласия собственника
либо иного законного владельца
соответствующего недвижимого
имущества на присоединение к
этому имуществу рекламной
конструкции, если заявитель не
является собственником или
иным законным владельцем
недвижимого имущества (в
случае, если соответствующее
имущество не находится в
государственной или
муниципальной
собственности)
Разработка проекта рекламной
конструкции с надписью
главного инженера проекта
(ГИП) о соответствии
технических решений проекта
требованиям санитарногигиенических, экологических,
противопожарных норм и
безопасности для жизни и

Платно

Платно

По
договоренности
сторон
По
договоренности
сторон

Платно

Проектная организация,
имеющая
допуск
саморегулируемой организации на
проведение данного вида
работ
Проектная организация,
имеющая
допуск
саморегулируемой организации на
проведение данного вида
работ

Правообладатель объекта
капитального

строительства

Собственник либо иной законный
владелец недвижимого имущества, к
которому крепится рекламная
конструкция

Проектная организация, имеющая
свидетельство о допуске к
соответствующим видам
работ

11

12

13

14

15

16

17
18

19

здоровья людей
Разработка фотомонтажа
рекламной конструкции с
привязкой к рекламному
месту, выполненного в цвете,
обзорного в дневное время
суток, вечернее
Предоставление кредитного
договора (договора займа),
заключенного в период с
01.01.2006 по 31.12.2010
включительно
Выдача справки кредитора
(заимодавца) о сумме остатка
основного долга и сумме
задолженности по выплате
процентов за пользование
ипотечным жилищным
кредитом (займом)
Выдача справки кредитной
организации о размере
кредита, который банк готов
предоставить члену (членам)
молодой семьи для
приобретения жилья
Выдача выписки банка о
наличии
собственных
средств, находящихся на счете
(счетах) членов молодой
семьи
Выдача свидетельства о
регистрации транспортного
средства
Выдача схемы транспортного
средства (автопоезда)
Выдача сведений о технических
требованиях к перевозке груза в
транспортном положении
Выдача кадастрового паспорта
земельного участка

20 Выдача кадастрового плана
территории

Платно

Рекламное агентство

Платно

Кредиторы и заимодавцы

Платно/бесплатно

Кредиторы и заимодавцы

Платная/бесплатная Кредитная организация

Платно/бесплатно

Кредитная организация

Платно

Органы ГИБДД

Платно/бесплатно

Грузоперевозчик или проектная
организация
Грузоперевозчик или проектная
организация

Платно/бесплатно
Бесплатно (для
муниципальных
органов власти)
Бесплатно (для
муниципальных
органов власти)
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