
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

«  »  20 17 г.  №  

 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

 сельского поселения Сергино от 21.11.2011 года № 41 

«Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными  

для предоставления органами местного самоуправления 

сельского поселения Сергино муниципальных услуг, 

а также порядка определения размера платы 

за оказание таких услуг» 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации представления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов 

поселения решил: 

 

 1. Внести в Решение Совета депутатов  сельского поселения Сергино от 21.11.2011 

года № 41«Об утверждении перечня услуг, которые являются  необходимыми и 

обязательными  для предоставления органами местного самоуправления сельского 

поселения Сергино муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за 

оказание таких услуг» следующие изменения: 

 1.1.  Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложения к 

настоящему решению. 

 2. Обнародовать настоящее решение и обеспечить его размещение на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Сергино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 

Глава сельского поселения Сергино                         О.В. Гребенников 
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Приложение к решению  

Совета депутатов сельского 

 поселения Сергино  

от  2018 № 

 

Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления 

сельского поселения Сергино муниципальных услуг 

 

1. Подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения. <*> 

2. Подготовка  и  выдача справки с места жительства о составе семьи. 

3. Подготовка и выдача справки о выплатах ежемесячных пособий на ребенка 

(детей) до достижения им возраста 1,5 лет за последний календарный год (12 месяцев), 

предшествовавший началу года подачи заявления. 

4. Подготовка и выдача справки о выплатах по беременности и родам за последний 

календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления. 

5. Подготовка и выдача справки о доходах по месту работы (службы) на заявителя 

и членов его семьи по форме 2-НДФЛ, в том числе  на детей, старше 14 лет, в случае их 

трудоустройства в летний период либо в период обучения в образовательных 

учреждениях. 

6. Подготовка и выдача справки при обучении заявителя и (или) членов его семьи в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования,  из указанной организации о размере стипендии и иных выплат. 

7. Подготовка и выдача справки при наличии оснований, дающих право на 

получение алиментов, документы, подтверждающие размер подлежащих выплате 

алиментов (судебный акт, соглашение), а также документы, подтверждающие размер 

фактически полученных алиментов (справка с места работы плательщика алиментов, 

заявление плательщика алиментов о размере уплаченных алиментов, расписки получателя 

алиментов о размере полученных алиментов, выписка из расчетного счета получателя 

алиментов, справка из службы судебных приставов по месту жительства плательщика 

алиментов). 

8. Подготовка и выдача справки при наличии у заявителя и (или) членов его семьи 

вкладов  в банках и иных кредитных учреждениях - выписки  из банков и других 

кредитных учреждений о наличии денежных средств, находящихся во вкладах, сведения о 

начисленных процентах по банковским вкладам на заявителя и членов его семьи. 

9. Подготовка и выдача справки  об организации (органа) по  государственному  

техническому  учету и  технической  инвентаризации объектов капитального 

строительства о  наличии  либо  отсутствии у  заявителя  и  членов его семьи совместно с  

ним  проживающих жилых  помещений кроме  детей  рожденных  после  1998 года. <*> 

10. Подготовка  и  выдача справки о наличии заболевания, входящего в перечень 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире (для льготных  категорий). 

11. Подготовка и выдача разрешения органов опеки и попечительства в 

установленных законодательством случаях. 
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12. Подготовка  и выдача  справки из Октябрьского подразделения филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» и с прежнего места жительства на  

территории Российской Федерации на всех членов семьи, участвующих в приватизации,  о 

неиспользованном праве бесплатной приватизации (для  граждан,    изменивших место 

жительства после 01.07.1991 года).<*> 

13. Подготовка  и выдача справки о существующих и прекращенных правах на 

недвижимое имущество на всех членов семьи,  участвующих в приватизации из 

Октябрьского подразделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». <*> 

14. Подготовка  и выдача справки об инвентаризационной стоимости и площади 

жилого помещения, выданная Октябрьским подразделением филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре (при  расхождении  сведений, указанных в  кадастровом  паспорте (техническом  

паспорте) и в  документах,  подтверждающих  право  использования  жилым  

помещением). <*> 

15. Подготовка и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. <*> 

16. Подготовка и выдача сведений об инженерном оборудовании, сводного плана 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

планируемого объекта капитального строительства или реконструкции к сетям 

инженерно-технического обеспечения.» 

 
 
 

<*> Услуги оказываются за счет средств заявителя. 

 

file:///C:\Users\ZAGS\Downloads\������%20�������%20��%20��%20�����������%20�������%20�����.rtf%23sub_1111
file:///C:\Users\ZAGS\Downloads\������%20�������%20��%20��%20�����������%20�������%20�����.rtf%23sub_1111
file:///C:\Users\ZAGS\Downloads\������%20�������%20��%20��%20�����������%20�������%20�����.rtf%23sub_1111
file:///C:\Users\ZAGS\Downloads\������%20�������%20��%20��%20�����������%20�������%20�����.rtf%23sub_1111

