РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН
ТАЛДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 


АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК
 ТАЛДУ ДЕПУТАТАРДЫНГ JУРТ СОВЕДИНИНГ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649483  с. Талда, ул. Центральная , 29/2, тел.8(38848) 26-4-58,
факс.8(38848) 26-3-43

Решение 
от 25 ноября 2020 г.                                                                                                         № 18-5
с. Талда

Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления 
муниципального образования Талдинское сельское поселение
муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Талдинское сельское поселение сельский Совет депутатов МО Талдинское сельское поселение
 
          РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального образования Талдинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение № 1).
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте МО  Талдинское сельское поселение, а также на информационных стендах на территории МО Талдинское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Талдинского сельского поселения Апитову И.В.



        Глава Талдинского сельского поселения:                                          В.П. Назарова









Приложение № 1
к решению сельского Совета депутатов
МО Талдинское сельское поселение
от 25 ноября 2020 года № 18-5


Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления
МО Талдинское сельское поселение Усть-Коксинского района РА
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг

№

Наименование муниципальной услуги
Наименование услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
Организации и предприятия,  участвующие в предоставлении муниципальной услуги
1
Утверждение документации по планировке территории 
- проект планировки территории и (или) проект межевания территории
Отдел архитектуры и земельных отношений администрации МО «Усть-Коксинский район»
2
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
- копия схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ, согласованную с ГИБДД отделение МВД России по Усть-Коксинскому району (в случае выхода зоны работ на дороги регионального значения и тротуары);
- схема инженерной подземной сети с указанием места аварийных работ, согласованная со службами, имеющими  на балансе инженерные подземные сети (водоснабжения и канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, связи, ливневой канализации и т.д.);
- предоставление сведений, содержащихся в разрешении на строительство
ГИБДД отделение МВД России по Усть-Коксинскому району 




ООО «Ростелеком», МУП «Тепловодстройсервис», Усть-Коксинский РЭС





Отдел архитектуры и земельных отношений администрации МО «Усть-Коксинский район»
3
Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
- эскизный проект на объект
Специализированные организации
4
Предоставление справок, выписок и иных документов администрации МО Талдинское сельское поселение
Для справки с места жительства умершего:
        свидетельство о смерти  гражданина


Отдел ЗАГС по Усть-Коксинскому району
5
Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории
предоставление выписки из ЕГРП или ЕГРЮЛ
УФНС по Республике Алтай
6
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Отдел архитектуры и земельных отношений администрации МО «Усть-Коксинский район»


















РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Центральная ул., д. 29/2, с. Талда, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 649483
тел. 8 (388-48) 26-4-58, факс 26-3-43, Е-mail: talda-adm@yandex.ru
ОГРН 1030400564149, ИНН/КПП 0406004454/040601001
___________________________________________________________________________
от  «11» декабря 2020 года № 945
на № _______ от «___» ________2020г

СПРАВКА
об обнародовании решения
№ 18-5 от 25.11.2020г.

Дана муниципальным образованием Талдинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в том, что данное решение после принятия на очередной восемнадцатой сессии сельского Совета депутатов Талдинского сельского поселения было действительно обнародовано в следующем порядке:
- с 25.11.2020г. по 01.12.2020г. на основании ст. 48 Устава Талдинского сельского поселения», утвержденного решением сельского Совета депутатов от 24.05.2016г. № 29-3 обнародовано путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения по адресам: Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Талда, ул. Центральная, 29/2; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Сугаш, ул. Заря Алтая, 17; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Соузар, ул. Трактовая, 15;
- размещено в сети Интернет на официальном сайте Талдинского сельского поселения МО «Усть-Коксинский район» в разделе «Решения 2020».



          Глава Талдинского сельского поселения                                             В.П. Назарова





