
 

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 с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», статьями 24, 45 Устава Тубинского  муниципального образова-

ния, Дума Тубинского муниципального образования 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». 

 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

 Глава Тубинского  

муниципального образования                                              Н. С. Аверина              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского 

муниципального образования  

третьего созыва 

от               №    

 

 

 

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 заключение органа архитектуры о допустимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

2 Выдача  заключения государственной экспертизы проектной документации (приме-

нительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации) 

3 Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

4 Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-

жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

5 Выдача справки о наличии либо отсутствии в собственности заявителя и членов его 

семьи жилых помещений 

6 Заключение договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщи-

ком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве 

7 Заключение договора страхования гражданской ответственности лица, привлекаю-

щего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в до-

левом строительстве 

8 Изготовление и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраи-

ваемого и (или) перепланируемого жилого или нежилого помещений 

9 Изготовление технического паспорта жилого помещения 

10 Изготовление технического паспорта на объекты недвижимого имущества, капи-

тального строительства, незавершенного строительства. 

11 Подготовка технических условий 
 


