WJ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^SjlF
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Я

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2012 года

№ 279
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О

внесении изменений в

Правительства
от

Удмуртской

сентября

12

постановление
Республики

года

2011

№

324

«Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для

предоставления

органами

исполнительными

государственной

власти

Удмуртской Республики государственных
услуг

и

предоставляются организациями,

участвующими

в

государственных

предоставлении

услуг,

и

определении

размера платы за их оказание»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

Перечень

обязательными

для

услуг,

которые

предоставления

являются

необходимыми

исполнительными

и

органами

государственной власти Удмуртской Республики государственных услуг и
предоставляются

организациями,

государственных

услуг,

утверждённый

Удмуртской Республики от
Перечня

услуг,

которые

предоставления

Удмуртской

12

сентября

являются

2011

в

года №

органами

государственных

участвующими

в

предоставлении

постановлением

необходимыми

исполнительными

Республики

организациями,

участвующими

324
и

Правительства

«Об утверждении

обязательными

государственной

услуг

предоставлении

и

для

власти

предоставляются

государственных

услуг,

и

определении размера платы за их оказание», следующие изменения:

1)

в

строке

3

наименование

необходимой

и

обязательной

услуги

«Выдача справки о составе семьи» изложить в следующей редакции «Выдача
справки о составе семьи (выписки из поквартирной карточки или домовой
книги)»;

2)

в

строке

11

наименование

государственной

услуги

«Выдача

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
республиканского

значения»

изложить

в

следующей

редакции:

разрешения

«Выдача

на ввод объектов капитального строительства, строительство
(реконструкция) которых осуществлялось на территориях двух и более

муниципальных образований, в эксплуатацию»;

3)

дополнить строками

12, 13

и

14

следующего содержания:

«

12

Проведение

Организации,

Платно,

Выдача

государственной

осуществляю

на

разрешения

экспертизы

щие

договор

строительство

архитектуры

проектной

государственной

ной

при

жилищной

экспертизы

основе

осуществлении

политики

строительства,

Удмуртской

реконструкции

Республики

документации

и

проведение

Министерство
на

результатов

проектной

инженерных

документации

изысканий

результатов

объектов

инженерных

капитального

изысканий

строительства

и

на

строительства,
и

территориях

двух

и

более

муниципальных

образований

13

Выдача

Организации,

Платно,

Предоставление Министерство

документов

осуществляю

на

компенсации

(технического

щие

договор

произведенных

архитектуры

плана,

технической

ной

расходов

жилищной

технического

инвентаризации

основе

проведение

строительства,

на

оплату

политики

паспорта здания

коммунальных

Удмуртской

(строения) или

услуг в размере

Республики

выписки из него,

30%

поэтажного

регистрации

плана, плана

многодетной

земельного

семьи

по

и

месту

участка,
экспликации к
поэтажному
плану, справки

об инвентариза
ционной
стоимости

объекта
недвижимости)

14

Выдача

Жилищно -

Бесплат

Предоставление Министерство

соглашения по

эксплуатацион

но

гражданам

погашению

ные организации

субсидий

строительства,

на

жилого

архитектуры

оплату

по оплате жило

помещения

го помещения и

коммунальных

Удмуртской

коммунальных

услуг

Республики

и

и

жилищной

задолженности

политики

услуг

<**> Применяется

для многодетныхсемей, проживающихв жилых домах с

печным отоплением.

».

ПредседательПр

Удмуртской Рее
во

кевич

