
 ПРОЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  ДУМА ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА  Р Е Ш Е Н И Е   от        ________№               п. Тубинский                                 О внесении изменений  в решение Думы Тубинского муниципального образования третьего созыва от 20.11.2013 № 14/5 «Об утверждении перечня услуг, которые  являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных  услуг администрацией Тубинского муниципального образования, и предоставляются  организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,  а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»    В целях повышения открытости и доступности предоставления муниципальных услуг, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации Тубинского муни-ципального образования от 20.11.2013 № 116 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Тубинского муниципального образования», руководствуясь  ст. ст. 6, 24, 45 Устава Тубинского  муниципального образования, Дума Тубинского муниципального образова-ния третьего созыва  Р Е Ш И Л А    1. Внести изменения  в решение Думы Тубинского муниципального образования от 20.11.2013 № 14/5 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Тубинского муниципального образования, и предоставляются организациями, участвующими в пре-доставлении муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказа-ние таких услуг», изложив приложение к решению в новой редакции (Приложение).  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Усть-Илимский район».  3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.     Глава Тубинского  муниципального образования                                              Н. С. Аверина                 



 2                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы Тубинского муниципального образования             третьего созыва            от                  №     ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы Тубинского муниципального образования             третьего созыва            20.11.2013 № 14/5      ПЕРЕЧЕНЬ  УСЛУГ,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальных услуг администрацией Тубинского муниципального образования,  и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг   № п/п Наименование услуги 1 Выдача справки о наличии либо отсутствии в собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений 2 Заключение специализированной организации, проводившей обследование много-квартирного дома 3 Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения 4 Изготовление технического паспорта на объекты недвижимого имущества, капи-тального строительства, незавершенного строительства. 5 Подготовка технических условий 6 Получение платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за под-готовку (рытье) могилы  


