

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

04.07.2018                                                             № 329

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2014 № 336 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы 
за их предоставление» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  на основании  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района               от 20.03.2014 № 336 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их предоставление» (далее – Решение) изменения, изложив приложение 1           к Решению в редакции  согласно  приложению  к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).




Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Глава
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
04.07.2018


К.Р. Минулин
04.07.2018


























Приложение 
к решению Думы 
Ханты-Мансийского района
 от 04.07.2018 № 329

«Приложение 1
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 20.03.2014 № 336 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
(далее – Перечень)

1. Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка.
2. Подготовка материалов, содержащихся в проектной документации объектов капитального строительства. 
3. Государственная экспертиза проектной документации. 
4. Негосударственная экспертиза проектной документации.
5. Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
6. Подготовка рабочего проекта рекламной конструкции, содержащего сведения о территориальном размещении, внешнем виде, технических параметрах рекламной конструкции.
7. Подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 
8. Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. 
9. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
10. Выдача медицинской справки по установленной форме                    № 079/у.
Услуги, включенные в приведенный выше Перечень, оказываются за счет средств заявителя.».

