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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

          
  от    08.06.2012 года                                                                              №   35 

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

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
руководствуясь статьей 21 Устава Никольского  муниципального района,

Представительное Собрание РЕШИЛО:
1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  органами  местного  самоуправления

Никольского муниципального района  (прилагается).
2.  Администрации  Никольского  муниципального  района  обеспечить  размещение  Перечня  услуг  на  официальном  сайте  Никольского  района  и  сайтах

подведомственных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления (при их наличии).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 июля 2012 года, за исключением пункта 2.
4. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу со дня его принятия.

Глава Никольского 
муниципального района                                      В.В.Панов

УТВЕРЖДЕН:
решением Представительного

Собрания Никольского
 муниципального района
от 08.06.2012 г.   № 35   

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Предоставление выписки из государственного кадастра недвижимости
Предоставление кадастрового паспорта земельного участка, жилого помещения
Предоставление копии финансового лицевого счета заявителя, проживающего и работающего на селе                                             

    

Предоставление справки о составе семьи
Предоставление выписки из похозяйственной книги
Экспертиза об уникальности документа
Предоставление архивной информации по истории организаций для составления исторической справки
Предоставление справки о выданном ипотечном кредите (займе) и о сумме непогашенной задолженности
Предоставление  справки  о  регистрации  по  месту  жительства  или  выписки  из  домовой  книги  (за  исключением  справок  и  выписок,  выдаваемых  органами

местного самоуправления) 
Предоставление лицевых счетов на жилые помещения (за исключением индивидуальных жилых домов)
Предоставление документа, подтверждающего размер общей площади занимаемых жилых помещений гражданином и членами его семьи
Предоставление  документов,  подтверждающих  правовые  основания  пользования  имеющимся  жилым  помещением  (за  исключением  свидетельства  о

регистрации права или договора и иной сделки, удостоверенных регистрационной надписью, выписки из Единого государственного реестра прав)
Предоставление документов, подтверждающих сведения о доходах гражданина, членов его семьи
Предоставление женской консультацией либо иной медицинской организацией, поставившей женщину на учет, справки о сроке беременности
Предоставление документа, удостоверяющего личность гражданина
Предоставление документа, подтверждающего отнесение гражданина к льготной категории граждан 
Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Заключение  органа  по  охране  памятников  архитектуры,  истории  и  культуры  о  допустимости  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого

помещения,  если  такое  помещение  или  дом,  в  котором  оно  находится,  является  памятником  архитектуры,  истории  или  культуры  (за  исключением  государственных
органов)


