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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы администрации МО «Томаринский городской округ»

от 23.04.2012г. № 71-р  
г. Томари

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ», с элементами межведомственного и межуровнего взаимодействия


В соответствии с проведенным сравнительным анализом Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, принятого Распоряжением главы администрации МО «Томаринский городской округ» от 13.01.2012г. №2-р с Перечнем типовых муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, рекомендованным Минэкономразвития России:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ», с элементами межведомственного и межуровнего взаимодействия» (Прилагается).
2. Признать утратившими силу распоряжения №2-р от 13.01.2012г. «О внесении дополнений в распоряжение главы администрации МО «Томаринский городской округ» №288-р от 29.12.2011г. и №288-р от 29.12.2011г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО «Томаринский городской округ», с элементами межведомственного и межуровнего взаимодействия».
	2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Томаринский городской округ» по экономическим вопросам – Плюснину Е.В.


Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»			      	      О.В. ТкаченкоУтвержден распоряжением 
главы администрации МО 
«Томаринский городской округ»
 от 23.04.2012г. №71-р


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖУРОВНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления
Структурные подразделения администрации МО «Томаринский городской округ» и подведомственные им учреждения, предоставляющие муниципальные услуги
Перечень документов,  лично предоставляемых заявителем
Документ, который  будет получаться по каналам МВ, если не был предоставлен заявителем самостоятельно
1
«Прием документов от граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 4 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Глава 2 статья 6,7,8 Федерального закона 48-ФЗ от 24.04.2008г. «Об опеке и попечительству»
Отдел образования МО «Томаринский городской округ»
1. заявление с просьбой о назначении опекуном.
2. справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, для граждан, не состоящих в трудовых отношениях.
3. медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (срок действия заключении 6  месяцев).
4. письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью.
5. справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются  органами опеки и попечительства на безвозмездной основе).
6. документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать опекуном (при наличии).
7. автобиография.
9. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
8. характеристика с места работы.
9.  копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).
10. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства.
1. справка о размере пенсии.
2. документ, подтверждающий отсутствие (наличие) судимости.  
2
Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории МО «Томаринский городской округ»

Пункт 4 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Глава 2 статья 6,7,8 Федерального закона 48-ФЗ от 24.04.2008г. «Об опеке и попечительству»
Отдел образования МО «Томаринский городской округ»
1. заявление о временной передачи ребенка в семью.
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 
4. медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающего (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем
5. заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка в семью заявителя.
6. согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста. 
1. документ, подтверждающий отсутствие (наличие) судимости.  
3
Выдача заключения о возможности быть усыновителем
Пункт 4 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Глава 2 статья 6,7,8 Федерального закона 48-ФЗ от 24.04.2008г. «Об опеке и попечительству»
Отдел образования МО «Томаринский городской округ»
1. заявление о выдаче заключения.
2. автобиография.
3. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства
4. медицинское заключение муниципального лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, установленное Министерством здравоохранения и социального развития РФ
5. копия свидетельства о браке (если гражданин состоит в браке).
1. документ, подтверждающий отсутствие (наличие) судимости.  
4

Выдача разрешения (согласия) на передачу в залог, отчуждение жилого помещения, собственниками (сособственниками) которого являются несовершеннолетние дети, в том числе отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой (попечительством) члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства) на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 4 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Глава 2 статья 8 Федерального закона 48-ФЗ от 24.04.2008г. «Об опеке и попечительству»
Отдел образования МО «Томаринский городской округ»
1. заявление о выдаче разрешения.
2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. свидетельство о рождении ребенка.
4. письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно.
6. справка о составе семьи. 
1. справка из ГДН о том, что семья состоит на учете, как неблагополучная
2. справка о содержании правоустанавливающих документов. 

5
Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан на территории МО « Томаринский городской округ»
Пункт 4 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Постановление Правительства РФ №927 от 17.11.2010г. «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»
Управление делами администрации МО «Томаринский городской округ»
Для установления опеки (попечительства):
1. заявление об установлении опеки (попечительства).
2. справка с места работы, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, для не состоящих в трудовых отношениях
3. выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства.
4. Финансово-лицевой счет с места жительства.
5. медицинское заключение о состоянии здоровья.
6. свидетельство о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).
7. письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном.
8. автобиография.
Для установления патронажа:
1. заявление об установлении патронажа. 
2. справка (заключение) лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья гражданина и нуждаемости в постороннем уходе.
3. справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при ее наличии). 

1. документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, сведения о нахождении в розыске.

6
Назначение управляющего имуществом подопечного (лица, признанного безвестно отсутствующим) на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 4 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Постановление Правительства РФ №927 от 17.11.2010г. «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»
Управление делами администрации МО «Томаринский городской округ»
1. заявление опекуна (попечителя).
2. правоустанавливающие документы на квартиру (договор на передачу жилого помещения в собственность граждан, договор купли-продажи, мены, договор долевого строительства и т.д.)
3. технический паспорт жилого помещения.
4. информационная справка БТИ о стоимости жилого помещения.
5. выписка из домовой книги с места регистрации недееспособного, ограниченно дееспособного гражданина
6. финансово-лицевой счет с места регистрации недееспособного, ограниченно дееспособного гражданина
7. выписка из домовой книги на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение
8.  финансово-лицевой счет на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение. 
1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
7
Выдача документов (выписок из реестра муниципальной собственности)

П. 3 ч. 1 ст. 14, , п. 3 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. копии документов, удостоверяющих личность.
2. согласие заявителя на обработку персональных данных.
3. документ,  подтверждающий полномочия представителя или доверенность, оформленную в установленном законом порядке  (в случае, если Обращение или документы подаются представителем).
1. выписка из ЕГРЮЛ.                                2. выписка из ЕГРИП. 

8
Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование на территории МО «Томаринский городской округ»

П.3 ч.1 ст.14, п.3 ч.1 ст.15, п.3 ч.1 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ»
Путем проведения торгов:
1. заявка на участие в торгах.
2. документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность на право действовать от имени юр.лица.
4. копии учредительных документов юридических лиц.

Без проведения торгов:
1. Заявление о предоставлении имущества в аренду или безвозмездное пользование.
2. согласие на обработку персональных данных.
3. документ, удостоверяющий личность заявителя.
4. документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность на право действовать от имени юр.лица.
5. копии учредительных документов юридических лиц.


Предоставление имущества в аренду без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства на новый срок:
1. заявление на заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок.
2. согласие на обработку персональных данных заявителя.
3. копия лицензии на право осуществления видов деятельности.
4. документ, удостоверяющий личность заявителя.
5. документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность на право действовать от имени юр.лица.
6.  документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам МСП. 
7. копии учредительных документов юридических лиц. 
1. выписку из ЕГРЮЛ.
2. выписка из ЕГРИП. 










1. выписку из ЕГРЮЛ 
2. выписка из ЕГРИП. 
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя.










1. выписку из ЕГРЮЛ.
2. выписка из ЕГРИП.

9
Предоставление муниципального имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение

Ст. 51 ФЗ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. письменное обращение.
2. документы, подтверждающие полномочия руководителя муниципального предприятия (МП), муниципального учреждения (МУ).
3. сведения, позволяющие однозначно индивидуализировать   закрепляемое на праве оперативного управления или хозяйственного ведения имущество и об источнике приобретения (указывается в заявке характеристика объекта). 
4.  в случае подписания указанного обращения лицом, не имеющим права действовать от имени организации без доверенности, прилагается доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего обращение. Для вновь созданных МП (МУ).
5. копия учредительных документов.
6. согласие отраслевого исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего координацию деятельности данного  муниципального учреждения.
1. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2. выписку из ЕГРЮЛ.

10
Выдача градостроительных планов земельных участков на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 26 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
Градостроительный кодекс РФ  №190-ФЗ от 29.12.2004г. статья 8. 
Отдел архитектуры администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка.
2. документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. технический паспорт объекта капитального строительства.
4. материалы действующей топографической съемки земельного участка.
5. технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, выданные организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей.
1. выписка из ЕГРЮЛ.       
2. выписка из ЕГРИП.
3. постановление о предоставлении земельного участка в аренду 
4. кадастровый паспорт объекта недвижимости. 
5. справка о содержании правоустанавливающих документов.
11
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 15.1 статьи 15, пункт 26.1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ
Федеральный закон №38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе»

Отдел архитектуры администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
2. документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя.
4. согласие собственника на присоединение к его имуществу рекламной конструкции.
5. проект рекламной конструкции                   

1. выписка из ЕГРЮЛ.       
2. выписка из ЕГРИП.
3. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

12
Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории МО "Томаринский городской округ"
Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.
Пункт 26 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 

Отдел архитектуры администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. проектная документация.
2. пояснительная записка.
3. сведения об инженерном оборудовании.
4. проект организации строительства.
5.  проект организации по сносу.
6. положительное заключение госэкспертизы. 
7. схема планировочной организации земельного участка. 
8. схема архитектурного решения. 
9. градостроительный план.
1. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. договор аренды земельного участка. 

13
Рассмотрение, оформление и выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.
Пункт 26 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. 

Отдел архитектуры администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. обращение заявителя. 
2. акт приемки объекта капитального строительства.
3. схема отображающая расположение объекта. 
4. градостроительный план.

1. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. договор аренды земельного участка. 

14
Оформление перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории МО «Томаринский городской округ»

ст. 14 ,23 Жилищного кодекса  РФ
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. заявление о переводе помещения установленного образца.
2. план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если это помещение является жилым, - технический паспорт этого помещения). 
3. поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
1. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
15
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма на территории МО "Томаринский городской округ"

П. 6 ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
ст. 14, 52 Жилищного кодекса  РФ
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. свидетельство о рождении ребенка (детей).
2.  свидетельство о заключении брака. 
3. решение об усыновлении (удочерении).
4.  судебное решение о признании членом семьи.
5. паспорт (паспорта всех совершеннолетних членов семьи заявителя).      
6. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения).
7. выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией. 
8. справка с места жительства с указанием совместно зарегистрированных и постоянно проживающих лиц (всех членов семь и заявителя).
9. выписка из домовой книги.
1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
16
Прием заявлений и выдача документов о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения на территории МО «Томаринский городской округ»
ст. 14, 26  Жилищного кодекса РФ
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. заявление заявителя.
2. технический паспорт  перестраиваемого и (или) перепланируемого  жилого (нежилого) помещения.
 3. подготовленный   и   оформленный   в   установленном   порядке   проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого (нежилого) помещения.
4. согласие  в письменной форме всех членов семьи  нанимателя, занимающих переустраиваемое  и (или) перепланируемое жилое помещение  на основании договора социального найма.
5. договор социального найма жилого помещения. 
6. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки, если такое жилое помещение является  памятником архитектуры, истории и культуры.  
1. выписка из единого государственного реестра прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. 
17
Предоставление муниципальной услуги по  продаже земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) на территории МО «Томаринский городской округ»

Федеральный закон от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
Для представителя юридического лица:
1.  копия документа, удостоверяющего личность.
2. документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.                                         3. нотариально заверенные копии учредительных документов.
4. выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).      
Для Физического лица:  
5. нотариально заверенная доверенность, подтверждающего его полномочия.                
1. выписка из ЕГРЮЛ.
2. выписка из ЕГРИП.

18
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. заявление. 
2. копия документа, удостоверяющего личность. 
3. документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.
4.  нотариально заверенные копии учредительных документов.                        
1. выписка из ЕГРЮЛ.       
2. выписка из ЕГРИП.
3. кадастровый паспорт объекта недвижимости. 
4.выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.                
19
Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 33 части 1  статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Статья 11 Федерального закона от 24 июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Отдел экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. заявление.
2.  копия документа, удостоверяющего личность. 
3. документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.
4.  копии учредительных документов.         
5. справка о средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за период хозяйственной деятельности.
6. справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период хозяйственной деятельности без учета налога на добавленную стоимость.
7. бизнес-план, определяющий финансово-экономические параметры, технологии, способы, сроки и особенности реализации бизнес-проекта.
8. копии действующих контрактов и проектов контрактов, необходимых для реализации бизнес-проекта. 
1. выписка из ЕГРЮЛ.
2. выписка из ЕГРИП.
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
4. документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
20
Выдача разрешений на участие в ярмарке на территории МО «Томаринский городской округ»
Ст.5 Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»
Правила выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденные постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 №148
Отдел экономики администрации муниципального образования «Томаринский городской округ»
1. заявление.
2.  копия документа, удостоверяющего личность. 
3. документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.
1. выписка из ЕГРЮЛ.
2. выписка из ЕГРИП.
 2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуального предпринимателя.
21
Прием заявлений, подготовка, утверждение и выдача схем расположения земельных участков на территории МО «Томаринский городской округ»
Пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. Заявление.
2.  документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического лица.
3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
1. выписка из ЕГРЮЛ.
2. выписка из ЕГРИП.
3. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
22
«Прием заявлений и документов для включения в списки участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" в МО "Томаринский городской округ"
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 года № 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан. Установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы"
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1.Заявление.
2. Выписка финансового лицевого счета
3. выписка из домовой книги.
4. справка, подтверждающая факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненных к ним местностей до 01 января 1992 года.
5. копия трудовой книжки.
6. копия пенсионного удостоверения.
7. копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях,  когда такое право предоставлено законодательством РФ).

1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. справка о стаже продолжительности периодов работы  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
23
«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории МО "Томаринский городской округ"
Постановление Правительства РФ от  10.12.2002 года № 879 "Об утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. заявление о предоставлении услуги.
2. паспорт заявителя.
3. справка о составе семьи.
4. копия пенсионного удостоверения.
5. справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности - для инвалидов 1 и 2 групп, а также для инвалидов с детства.

1. справка о стаже продолжительности периодов работы  в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
24
«Выдача справок об использовании (не использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров о передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в МО «Томаринский городской округ»     
Федеральный закон от 04.07.1992 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, оформленное в соответствии с приложениями № 1и2 к административному регламенту.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Свидетельство о рождении детей до 14 лет, если у заявителя есть малолетние дети.
4. документ, удостоверяющий права(полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
5. Документ о регистрации по месту жительства на территории МО "Томаринский городской округ" (ранее или в данное время).
1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
25
«Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма в МО "Томаринский городской округ"
Жилищный кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным законом  Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004 года
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. Заявление  по установленной форме, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи.
2. паспорта заявителя и членов его семьи.
3. документы о составе семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и т.п.)  
4. выписка из домовой книги
1. выписка из Единого государственного реестра прав на  недвижимое имущество и сделок с ним
26
«Оформление договоров по передаче жилого помещения в собственность граждан  МО "Томаринский городской округ"
Федеральный закон от 04.07.1992 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи.
3. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
4. Свидетельство о рождении детей до 14 лет.
5. свидетельство об усыновлении или соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства ( в случае подачи заявления опекуном от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного гражданина).
6. документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.
7. выписка из домовой книги.
8. отказ от включения в число участников собственности на приватизируемое жилое помещение.
9. Справка о регистрации с места жительства, начиная с 1991 года и о неучастии в приватизации в этот период времени (предоставляют справку из всех мест проживания в РФ) 
1. справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано  
2. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
27
Признание граждан малоимущими на территории МО «Томаринский городской округ» для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
постановлением администрации МО «Томаринский городской округ»  от 18.07.2011г. № 355 «Об утверждении порядка признания граждан малоимущими на территории МО «Томаринский городской округ» для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. заявление о предоставлении услуги.
2. документ, выданный отделом социальной защиты Томаринского района Сахалинской области, подтверждающий отказ в признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими.
3. справка о месте жительства, пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина.
4. паспорт или иные документы удостоверяющие личность заявителя и совершеннолетних членов его или одиноко проживающего гражданина.
5. справка о доходах каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина.
6. документ о степени родства совместно проживающих лиц.
7. документы подтверждающие стоимость имущества, находящегося в собственности каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению.
1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда в МО «Томаринский городской округ»
Решение Собрания городского округа МО "Томаринский городской округ" № 9/105 от 28.09.2010г. "Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования "Томаринский городской округ"

Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
1. Ходатайство организации (работодателя)    Заявление  по установленной форме, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи.
2. Заявление  по установленной форме, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи.
3. паспорта заявителя и членов его семьи.
4. документы о составе семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и т.п.).
5. выписка из домовой книги.
6. финансовый лицевой счет.
7. Копия приказа организации (работодателя) о назначении на должность.
8. Копия трудовой книжки.
9. справка о наличии  зарегистрированного права  на жилое помещение, выданная отделением Сахалинского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"  
1. выписка из Единого государственного реестра прав на  недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым и (или) многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории МО «Томаринский городской округ»
Ст.28, 29 Земельного кодекса РФ
П.3 ч.1 ст.14, п.3 ч.1 ст.15, п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ  
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» 
Для граждан, являющихся членами многодетных семей:
1. выписка из регистра многодетных семей МО «Томаринский городской округ».
2. копии свидетельства о рождении детей.
3. копии свидетельства о заключении брака. 
4. справка о составе семьи.
Для молодых специалистов в возрасте не старше 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
1. справка о составе семьи
2. справка учебного заведения (в случае, если заявитель является учащимся последнего курса образовательного учреждения)
3. заверенная копия документа об образовании
4. справка работодателя, подтверждающая осуществление деятельности на территории МО «Томаринский городской округ»
5. копия трудовой книжки, заверенная работодателем
1. выписка из Единого государственного реестра прав на  недвижимое имущество и сделок с ним.







1.  справка администрации (сельского поселения) МО «Томаринский городской округ», на территории которого заявитель постоянно проживает, о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2. копия муниципального правового акта о признании нуждающихся в жилых помещениях
3. выписка из Единого государственного реестра прав на  недвижимое имущество и сделок с ним.
4. выписка из ЕГРЮЛ.
5. выписка из ЕГРИП.
30
Установление цен и тарифов на продукцию (работы, услуги), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории МО «Томаринский городской округ»
П.4 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ»
1. пояснительная записка, обосновывающая необходимость установления тарифов.
2. отчетные калькуляции расходов на предоставление услуг.
3. состав и содержание работ (услуг), периодичность их выполнения с указанием основного исполнителя, требования к качеству работ (услуг), норм времени на выполнение работ (услуг), акт о проведении хронометражного наблюдения (при необходимости).
4. экономическое обоснование предлагаемых тарифов на регулируемый период с подробной расшифровкой по всем статьям затрат (детальный расчет затрат по каждой статье себестоимости регулируемой услуги), подтвержденное статистическими, бухгалтерскими, платежными документами, договорами, соглашениями, счетами, прайс-листами.
5. штатное расписание за предыдущий период регулирования и плановое на очередной период регулирования. 
6. сведения о фактической численности, заработной плате по каждой категории работающих за отчетный период, расчет нормативной численности работников с указанием используемых нормативных и правовых актов. 
7. расчет средств на регулируемый период, направляемых на оплату труда по категориям работающих в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями, исходя из фактической численности персонала (но не выше нормируемой численности).
8. справка о фактическом списании материальных затрат за отчетный период в разрезе основных используемых материалов для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг).
9. расчет расхода материальных ресурсов (расходного материала) на регулируемый период.
10. план текущего и капитального ремонта на регулируемый период с указанием источников финансирования.
11. справка о доходах по каждому осуществляемому виду деятельности за отчетный период.
12. программа повышения эффективности производства, программа энергосбережения.
1. сведения по бухгалтерской отчетности.  


