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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
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27.08.2014									                      № 83                                                             .
О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Земского собрания Краснокамского муниципального района Пермского края от 30.10.2013 № 126 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьями 20, 22 Устава Краснокамского муниципального района, в целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации Краснокамского муниципального района, повышения качества и доступности предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района муниципальных услуг, повышения эффективности и качества деятельности администрации Краснокамского муниципального района по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц 
Земское собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:
1.  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 30.10.2013 № 126 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлении отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района муниципальных услуг» дополнить позициями 29-32 согласно приложению.
2. Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда», размещению на официальном сайте администрации Краснокамского муцниципального района http//:www.krasnokamskiy.com, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике и социальной защите населения Земского собрания Краснокамского муниципального района (Р.Т. Хасанов).

Глава Краснокамского					Председатель Земского 
муниципального района-				собрания Краснокамского
глава администрации Краснокамского 		муниципального района
муниципального района
Ю.Ю.Крестьянников					И.Ю.Малых

















	

Приложение 
к решению Земского собрания
Краснокамского муниципального района
от___________№____________
Изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№ п/п
Наименование услуги
Наименование организации, предоставляющие услугу
Результат предоставления услуги
Наименование муниципальной услуги, для которой необходимо получение результата предоставления необходимой и обязательной услуги
29.
Проведение экспертизы проектной документации
Организация, имеющая допуск на проведение данного вида работ
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
30.
Разработка проекта планировки территории
Проектная организация, имеющая допуск саморегулируемой организации на проведение данного вида работ
Проект планировки территории
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
31.
Разработка проекта межевания территории
Проектная организация, имеющая допуск саморегулируемой организации на проведение данного вида работ
Проект межевания территории
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
32.
Изготовление технических паспортов (включая чертежи) на все объекты, расположенные в границах земельного участка, полностью или частично
Организация, имеющая допуск на проведение данного вида работ
Технические паспорта (включая чертежи) на все объекты, расположенные в границах земельного участка, полностью или частично, не имеющие отметки «Самовольное строительство» либо «Самовольная постройка»
Выдача градостроительного плана земельного участка


