«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского
округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года

№ III-35/2
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта»
от 10.06.2011 № II-6/15 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и об
утверждении Порядка определения размера платы за их оказание»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Совет муниципального образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета МОГО «Инта» от 10.06.2011
№ II-6/15 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, и об утверждении Порядка определения размера
платы за их оказание» следующего содержания:
1.1. строку 4 таблицы приложения 1 к решению исключить;
1.2. строку 5 таблицы приложения 1 к решению изложить в
следующей редакции:
«
5.

Муниципальная
услуга по
заключению
договоров передачи
жилых помещений в
собственность

Оформление
разрешения
органа опеки
Оформление
справки о

Отдел по опеке и
попечительству
администрации
МОГО «Инта»
Муниципальное
казенное

граждан

регистрации
заявителей по
месту жительства

Оформление
справки,
подтверждающей
неиспользование
ранее заявителем
права на
приватизацию
жилого
помещения
Оформление
кадастрового или
технического
паспорта
приватизируемог
о жилого
помещения

учреждение
"Управление жилищно
- коммунального
хозяйства»,
Управляющие
компании
Интинское отделение
Филиала ФГУП
"Ростехинвентаризация
- Федеральное БТИ" по
РК

Интинское отделение
Филиала ФГУП
"Ростехинвентаризация
- Федеральное БТИ" по
РК

»;
1.3. столбец второй строки 10 приложения 1 к решению изложить в
следующей редакции: «Муниципальная услуга о приеме заявлений выдаче
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме»;
1.4. в столбце четыре строк 12, 13 приложения 1 к решению
словосочетание «Госстройнадзор Республики Коми» на словосочетание
«Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»;
1.5. столбец второй строки 13 приложения 1 к решению изложить в
следующей редакции: «Муниципальная услуга по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»;
1.6. в столбце четыре строк 16,17,19 приложения 1 к решению
словосочетание «Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Инте
Республики Коми» заменить на словосочетание «Территориально-

обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 2 по
Республике Коми в г. Инте»;
1.7. в столбце четыре строк 20, 21, 23, 24 приложения 1 к решению
словосочетание «Муниципальное учреждение «Служба заказчика по
ЖКУ» заменить словосочетанием Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно - коммунального хозяйства»;
1.8. строку 18 таблицы приложения 1 к решению исключить;
1.9. строку 22 таблицы приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«
22. Муниципальная Оформление справки о
Муниципальное казенное
услуга
составе семьи
учреждение "Управление
«Признание
жилищно –
семьи или
коммунального
одиноко
хозяйства»,
проживающего
Управляющие компании
гражданина
Оформление выписки из Управление
малоимущей(им)
единого государственного Федеральной службы
для
реестра прав на
государственной
предоставления
недвижимое имущество регистрации, кадастра и
ей
и сделок с ним о правах картографии по РК,
(ему) по
отдельного лица на
Интинский отдел
договорам
имеющиеся у него
социального
объекты недвижимого
найма
имущества
жилых
помещений
Оформление справки о
Интинское отделение
муниципального наличии (отсутствии) в
Филиала ФГУП
жилищного
собственности
"Ростехинвентаризация фонда в
недвижимого имущества, Федеральное БТИ" по РК
муниципальном расположенного на
образовании
территории МОГО
городского
«Инта»
округа
«Инта» (Закон РК Оформление справки об Интинское отделение
Филиала ФГУП
от 10.11.2005 № инвентаризационной
стоимости
"Ростехинвентаризация 119-РЗ
Федеральное БТИ" по РК
«О порядке
признания
Оформление справки о
Отделение
малоимущими
наличии (отсутствии)
Государственной

для
предоставления
им по договорам
социального
найма жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда в РК»

автотранспорта

инспекции безопасности
дорожного
движения
ОМВД России по городу
Инте

Оформление отчета по
Саморегулируемая
определению остаточной организация оценщиков
рыночной стоимости
автотранспорта
Оформление справки о
Пенсионный
суммах пенсий и других ГУ УПФРФ.
денежных выплат
компенсаций,
выплаченных
заявителю и членами его
семьи через орган
пенсионного фонда
по г. Инте.
Лицам, получающим
дополнительные
выплаты
(дополнительную
пенсию, регресс и т.д.),
оформление справки
(полиса) о выплатах

фонд

РФ

Оформление справки о
суммах денежных выплат
и компенсаций,
полученных заявителем и
членами его семьи в
соответствии с Законом
по РК «О социальной
поддержке населения в
РК», а также
о получении
государственной
социальной помощи,
компенсациях, пособиях

Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр
по предоставлению
государственных услуг в
сфере социальной
защиты населения города
Инты».

Оформление справки о
стоимости (денежный
эквивалент)
предоставляемых мер

Государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр
по предоставлению

социальной поддержки
по оплате ЖКУ

государственных услуг в
сфере социальной
защиты населения города
Инты»

Оформление справки
о суммах денежных
средств (пособие по
безработице)

Государственное
учреждение РК «Центр
занятости населения
города Инта»

Оформление справки о
сумме полученной
стипендии

Учебное заведение
по месту учебы

Оформление справки о
Работодатель по месту
доходах, полученных
работы
лицом, с указанием, в том
числе выплат
социального
характера, удержанных
налогов и всех других
вычетов (в т.ч.
алиментов).
Индивидуальным
предпринимателям
оформление копии
налоговой декларации.
Гражданам, работающим
у предпринимателей по
договору, оформление
копии договора,
заверенного налоговой
инспекцией, необходимо
представить справку о
доходах и копии
квитанций
об уплате единого
социального налога и
страховых взносов в
пенсионный фонд
Оформление справки об
отсутствии (наличии)
алиментов

Отделение судебных
приставов по г. Инте

Оформление справки о

Территориально-

постановке
(непостановке)
как индивидуального
предпринимателя

обособленное рабочее
место Межрайонной
ИФНС России № 2 по
Республике Коми в
г. Инте»

Оформление сведений о ФГУ «Земельная
кадастровой стоимости
кадастровая палата» по
земельных участков, а до РК
ее определения нормативной цены земли;
»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
И.О. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

М.Н. Балин

Председатель Совета
муниципального образования
городского округа «Инта»

В.Ю. Сидор

