


РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ


от 28.02.2013											№  14


Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией   муниципального образования Селецкое сельское поселение муниципальных услуг (включая услуги, предоставляемые в рамках переданных государственных полномочий) и предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении


	В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение р е ш и л:

	1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией   муниципального образования Селецкое сельское поселение муниципальных услуг (включая услуги, предоставляемые в рамках переданных государственных полномочий) и предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении согласно приложению. 
	
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Суздальская новь».




Глава муниципального образования
Селецкое сельское поселение,	
председатель Совета народных депутатов		                                           Г.М.Вербицкая









Приложение 
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение
от 28.02.2013 № 14


Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией   муниципального образования Селецкое сельское поселение муниципальных услуг (включая услуги, предоставляемые в рамках переданных государственных полномочий) и предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении

Проведение топографической съемки местности.
Выдача справки с места жительства.
Выдача справки с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы.
Выдача справки о доходах граждан, которые не состоят в трудовых отношениях.
5. Выдача äîêóìåíòîâ èç íàëîãîâûõ è èíûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ î ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàíèíó è ÷ëåíàì åãî ñåìüè èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåìó ãðàæäàíèíó íàëîãîîáëàãàåìîãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
 6. Выдача документа об оценке принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества, акций, долей – по рыночной стоимости (транспортные средства, акции, доли);
7. Выдача документов о стоимости паенакоплений потребительских специализированных кооперативов, заверенные должностными лицами соответствующих кооперативов.
8. Выдача äîêóìåíòа (ñïðàâêи), ïîäòâåðæäàþùего, ÷òî ãðàæäàí ñòðàäàåò òÿæåëûìè ôîðìàìè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
9.  Выдача платежных документов, содержащих сведения о произведенных расходах.
10. Выдача справки об обучении в образовательном учреждении.
11. Выдача справки о получаемых пособиях, алиментах, стипендиях, компенсациях.
12. Выдача  кредитными организациями документов, подтверждающих получение ссуды (займа) и условия ее (его) возврата, реквизиты счета, открытого гражданином, наличие средств на лицевых счетах граждан, документов, подтверждающих согласие в предоставлении кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита (займа).


