
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2013 года    № 38
г. Талица

О внесении изменений в Перечень услуг,
которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг  в  Талицком  городском  округе  и
предоставляются  организациями,
участвующими  в  предоставлении
государственных  и  муниципальных
услуг,  утвержденный  Решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  25
октября 2012 года № 101

Рассмотрев  проект  Решения  Думы Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений  в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг
в  Талицком  городском  округе  и  предоставляются  организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 25 октября
2012  года  № 101»,  внесенный Постановлением  администрации  Талицкого
городского округа от 16.04.2013г.  № 120, во исполнение пункта 3 части 1
статьи  9  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  в
соответствии  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа  

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  Перечень услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственных  и



муниципальных  услуг  в  Талицком  городском  округе  и   предоставляются
организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственных  и
муниципальных  услуг, утвержденный  Решением  Думы  Талицкого
городского округа  от 25 октября 2012 года № 101 «Об утверждении Перечня
услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Талицком
городском  округе  и   предоставляются  организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственных  и   муниципальных  услуг,  и  Порядка
определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в
Талицком  городском  округе  и  представляются  муниципальными
учреждениями  и  (или)  муниципальными  унитарными  предприятиями
Талицкого  городского  округа,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг», дополнив строками 12-1 и 17,18 (прилагается).

 2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  Талицкого  городского
округа.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению  (С.А. Михнова).

Глава   
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев



Приложение 
к Решению Думы Талицкого городского округа 

от 30 мая 2013 года № 38
«О внесении изменений  в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Талицком городском округе 

и  предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг,  утвержденный 

Решением Думы Талицкого городского округа от 25 октября 2012 года № 101»

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Талицком городском округе и  предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных  

и муниципальных услуг
№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Наименование услуг, которые
являются необходимыми и

обязательными для предоставления
муниципальной услуги и

предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении

муниципальной услуги

Наименование
объекта,

оказывающего услугу

Категории
получателей

услуги

Условия
оказания
услуги

(за плату
или

бесплатно)

Нормативно-правовой
акт, на основании

которого
предоставляется 

1 2 3 4 5 6 7
12-1 Приобретение 

земельных участков 
из земель 
сельско-хозяйственн
ого значения, 
находя-щихся в 
государст-венной и 
муници-пальной 
собствен-ности, для 
создания 
фермерского 
хозяй-ства и 
осуществле-ния его 
деятельнос-ти на 
территории 

Проведение  кадастровых  работ  с
выдачей  межевого  плана
земельного участка

Организации и (или) 
граждане, 
оказывающие 
соответствующие 
услуги

Физические  и 
юридические 
лица

за плату Статья 34 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации



Талицкого 
городского округа

Администрация Талицкого городского округа 
(при участии муниципального бюджетного  учреждения Талицкого городского округа «Спорт-сервис»)

17 Признание молодых 
семей участниками 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» на 
терри-тории 
Талицкого 
городского округа и 
подпрограммы 
«Предоставление 
финансовой 
поддер-жки 
молодым семь-ям, 
проживающим в 
Свердловской 
области, на 
погашение основной
суммы долга и 
про-центов по 
ипоте-чным 
жилищным 
кредитам (займам)» 
на территории 
Талицкого 
городского округа

Предоставление справки о ссудной
задолженности  по  ипотечному
жилищному  кредиту  или  займу  из
кредитной  организации,
предоста-вившей  молодой  семье
ипотечный  жилищный  кредит
(заем)

Кредитная 
организация или 
организация, 
предоставляющая 
заем

Физические  
лица

бесплатно Раздел VI 
Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 
2011-2015 года» и 
постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об 
утверждении областной
целевой программы  
«Развитие жилищного 
комплекса в 
Свердловской области 
на 2011-2015 годы»

18 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья  и на 

Предоставление  справки из 
кредитной   организации, в которой 
указан  размер кредита (займа),  
который может быть   предоставлен 
одному из   супругов молодой 
семьи,  исходя из совокупного 

Кредитная 
организация

Физические  
лица

бесплатно



погашение основной
суммы долга и 
процентов по 
ипотечным кредитам
(займам) на 
территории 
Талицкого 
городского округа

дохода  семьи (справка, выданная не
ранее, чем за 30 дней до дня 
обращения заявителя за 
предоставлением услуги)

Раздел VI 
Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 
2011-2015 года» и 
постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 11.10.2010
 № 1487-ПП «Об 
утверждении областной
целевой программы  
«Развитие жилищного 
комплекса в 
Свердловской области 
на 2011-2015 годы»

Предоставление справки 
организации,   предоставляющей 
заем, в  которой указан размер  
займа, который может быть  
предоставлен одному из  супругов 
молодой семьи,  исходя из 
совокупного дохода  семьи (справка,
выданная не ранее, чем за 30 дней до
дня обращения заявителя за 
предоставлением услуги)

Организация,   
предоставляющая 
заем

Физические  
лица

бесплатно

Выписка из банка со счета по вкладу
или лицевого счета

Кредитная 
организация или 
организация, 
предоставляющая 
заем

Физические  
лица

бесплатно

Справка о ссудной задолженности 
по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) из кредитной организации, 
предоставившей заявителю 
ипотечный жилищный кредит (заем)
(справка, выданная не ранее, чем за 
3 дня до дня обращения  заявителя 
за предоставлением услуги)

Кредитная 
организация или 
организация, 
предоставляющая 
заем

Физические  
лица

бесплатно


