Решение Думы г. Югорска от 29 ноября 2011 г. N 114 
"Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг"
(с изменениями от 18.12.2014, от 25.04.2017)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Югорска Дума города Югорска решила:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).
2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Югорский вестник".

Глава города Югорска
Р.З. Салахов






























Приложение 1
к решению Думы г. Югорска
от 29 ноября 2011 г. N 114

Перечень
 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1.	Выдача заключений (справок, выписок) медицинским учреждением.
2. Свидетельствование верности копий документов (выписок из них), подлинности подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на другой.
3. Подготовка проектно- сметной документации, проектных решений, эскизных проектов, рабочих проектов.
4. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям.  
5. Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.
6. Выдача положительного заключения (государственной) экспертизы проектной документации.
7. Осуществление кадастрового (технического) учета недвижимости, выдача кадастровых (технических) паспортов объектов недвижимости.
8. Заключение договора страхования гражданской ответственности.
9. Заключение договора поручительства банка.
10. Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.
11. Заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома (при признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
12. Выдача оценки рыночной стоимости недвижимого, движимого имущества (отчет (выписка из отчета).
13. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, подготовки схемы расположения земельного участка, технического плана, акта обследования.
	

















Приложение 2
к решению Думы г. Югорска
от 29 ноября 2011 г. N 114

Порядок 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Югорска муниципальных услуг и предоставляются муниципальными предприятиями и учреждениями города Югорска, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
2. Размер платы за необходимые и обязательные услуги определяется в соответствии с тарифами на услуги муниципальных предприятий и учреждений.
3. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений формируются в соответствии с Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории города Югорска, утвержденным решением Думы города Югорска.




