РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области

Р ЕШЕНИЕ
От 13 июня 2013 года

д. Старые Петушки

№ 21/4

Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг в
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»
и Порядка определения размера платы за оказание этих услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Совет
народных депутатов Петушинского сельского поселения
решил:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в
муниципальном образовании « Петушинское сельское поселение», согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Петушинское сельское поселение», согласно приложению № 2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава поселения

К.Ю. Поверинов

Приложение N 1
к решению
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 13.06.2013 г. N 21/4
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1.

Выдача разрешений на
строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства

Материалы,
содержащиеся в
проектной
документации:
- схема
планировочной
организации
земельного
участка,
выполненная в
соответствии с
градостроительным
планом
земельного участка,
с обозначением
места
размещения объекта
капитального
строительства,
подъездов и
проходов к
нему, границ зон
действия
публичных
сервитутов,
объектов
археологического
наследия;
- схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая
расположение
линейного
объекта в пределах
красных
линий, утвержденных
в составе
документации по
планировке
территории
применительно к
линейным
объектам;
- схемы,
отображающие

Проектная
организация

архитектурные
решения;
- сведения об
инженерном
оборудовании,
сводный план
сетей инженернотехнического
обеспечения с
обозначением мест
подключения
проектируемого
объекта
капитального
строительства к
сетям
инженернотехнического
обеспечения;
- проектная
документация:
проект организации
строительства
объекта
капитального
строительства;
- проектная
документация:
проект организации
работ по
сносу или демонтажу
объектов
капитального
строительства, их
частей

2.

Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию

Схема планировочной
организации
земельного
участка с
обозначением
места размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
Проект организации
строительства,
откорректированный
в части
сроков
строительства
Документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного
,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства

Проектная
организация

Проектная
организация

Подрядная
организация

требованиям
технических
регламентов и
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство
Документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного
,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
проектной
документации и
подписанный лицом,
осуществляющим
строительство
(лицом,
осуществляющим
строительство, и
застройщиком или
заказчиком
в случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании
договора), за
исключением
случаев
осуществления
строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства
Документы,
подтверждающие
соответствие
построенного,
реконструированного
,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
техническим
условиям и
подписанные
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического

Подрядная
организация

Подрядная
организация

обеспечения (при их
наличии)

3.

4.

Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

Перевод жилого помещения
в нежилое и нежилого в
жилое

Схема, отображающая
расположение
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства,
расположение сетей
инженернотехнического
обеспечения в
границах
земельного участка
и планировочную
организацию
земельного участка
и подписанная
лицом,
осуществляющим
строительство
(лицом,
осуществляющим
строительство, и
застройщиком или
заказчиком
в случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании
договора)
Подготовленный и
оформленный в
установленном
порядке проект
переустройства и
(или)
перепланировки
(реконструкции)
переводимого
помещения
Технический паспорт
на помещение (если
переводимое
помещение является
жилым)
План переводимого помещения
с его техническим описанием

Подрядная
организация

Проектная
организация

Федеральное
бюро
технической
инвентаризации
Федеральное
бюро
технической
инвентаризации

5

Признание жилых помещений
пригодными( непригодными )
для проживания граждан, а
также многоквартирных
домов аварийными и
подлежащими сносу или
реконструкции

Технический паспорт на
помещение (если переводимое
помещение является жилым)

Федеральное
бюро
технической
инвентаризации

Поэтажный план дома, в
котором находится
переводимое помещение

Федеральное
бюро
технической
инвентаризации

Подготовленный и
оформленный в установленном
порядке проект
переустройства и (или)
перепланировки
(реконструкции)
переводимого помещения
План жилого помещения с его
техническим паспортом, а для
нежилого помещения- проект
реконструкции нежилого
помещения для признания его
в дальнейшем жилым
помещением

Проектная
организация

Заключение
специализированной
организации, проводящей
обследование этого дома
Технический паспорт на жилое
помещение

6

Принятие граждан на учет
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

Выписка из технического
паспорта с поэтажным планом
( при наличии) и
экспликацией

Специализирован
ная
организация,
имеющая
разрешительные
документы на
осуществление
проектной
деятельности
Организации,
имеющие право
осуществлять
соответствующую
деятельность
Федеральное
Бюро
технической
инвентаризации
Федеральное
бюро
технической
инвентаризации

Приложение N 2
к решению
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 13.06.2013г. № 21/4

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения структурными
подразделениями администрации района, муниципальными учреждениями и
подведомственными им учреждениями размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления структурными
подразделениями администрации поселения и муниципальными учреждениями для
предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Петушинское
сельское поселения (далее - необходимые и обязательные услуги).
2. Если иное не установлено в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, структурные подразделения администрации поселения,
муниципальные учреждения и подведомственные им учреждения разрабатывают
методику определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг
(далее - Методика), а также предельный размер платы, рассчитанный на основании
указанной Методики, в отношении необходимых и обязательных услуг, предоставляемых
структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и подведомственными
им учреждениями.
3. Методика должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и
обязательной услуги;
- пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной
услуги на основании Методики;
- порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
На основании разработанной методики структурные подразделения администрации
района, муниципальные учреждения и подведомственные им учреждения рассчитывают
предельный размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
4. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления структурными подразделениями администрации
района, муниципальными учреждениями и подведомственными им учреждениями
муниципальных услуг, устанавливается решением Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения.
Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг не должен
превышать предельный размер платы за предоставление необходимых и обязательных
услуг.
5. Методики определения размера платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг, сведения о размерах платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг размещаются в сети Интернет на официальном сайте муниципального

образования «Петушинское сельское поселение», на сайтах (при их наличии)
муниципальных учреждений муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и подведомственных им учреждений, предоставляющих необходимые и
обязательные услуги.

