
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 30.06.2011 № 93 
д. Ореховно    
Об утверждении перечня услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
Администрацией Ореховского 
сельского поселения 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг и 
определения размера платы за 
их оказание 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля                     
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Администрацией Ореховского сельского поселения 
государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

Правила определения размера платы  за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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Администрацией Ореховского  сельского поселения  
государственных и муниципальных услуг. 

2.Администрации сельского поселения в отношении услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Администрацией Ореховского сельского поселения и предоставляются 
муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации 
сельского поселения и муниципальными учреждениями, подведомственными 
отраслевым органам Администрации сельского поселения в 3- месячный 
срок со дня вступления в силу настоящего решения: 

а) утвердить методики определения платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг; 

б) утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг; 

в) обеспечить размещение на официальном сайте Ореховского 
сельского поселения в сети Интернет методики определения платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг, сведений о размерах платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг. 

3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения». 

 
 
 
Глава сельского поселения       С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
 решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения  
от  30.06.2011 №  93 

 
 

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Ореховского сельского поселения 
государственных и муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 

 
1. Проведение медицинских осмотров (освидетельствований) с 

выдачей медицинских заключений: 
прохождение медицинского освидетельствования, выдача медицинского 

заключения, подтверждающего наличие хронических заболеваний 
2. Изготовление копии документов: 
свидетельства о рождении ребенка (детей); 
трудовой книжки 
3. Изготовление нотариально заверенной копии: 
правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение 
правоустанавливающих документов на переводимое помещение 
4. Выдача документов, подтверждающих доходы заявителя (членов 

семьи): 
справка о доходах за 12 месяцев, полученных в течение расчетного 

периода: о заработной плате, о пенсии, о детском пособии 
5. Подготовка  и оформление в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения 

6. Изготовление технического паспорта  переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения 

7. Изготовление плана  переводимого помещения с его техническим 
описанием 

8. Изготовление технического паспорта  помещения 
9. Подготовка  и оформление в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
10. Изготовление поэтажного плана дома, в котором находится 

переводимое помещение. 
11. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного,     отремонтированного    объекта    капитального 
строительства требованиям технических регламентов, и подписанного 
лицом, осуществляющим строительство. 
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12. Выдача документа, подтверждающего соответствие  

параметров  построенного, реконструированного,     отремонтированного    
объекта    капитального строительства   проектной   документации,    и    
подписанного    лицом, осуществляющим строительство. 

13. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства техническим  условиям  и  подписанные представителями 
организаций,  осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения. 

14. Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта  капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка.   

15. Выдача заключения органа  государственного  строительного   
надзора         о      соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного    объекта    капитального строительства  требованиям   
технических   регламентов   и   проектной документации. 

16. Выдача заключения государственного  экологического контроля. 
17. Выдача положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации. 
18. Выдача положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации. 
19. Изготовление схемы планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства. 
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 Утверждены 
 решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения  
от  30.06.2011 №  93  

 
 

ПРАВИЛА 
определения размера платы  за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления  
государственных и муниципальных услуг Администрацией Ореховского 

сельского поселения 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
Администрацией Ореховского сельского поселения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
необходимые и обязательные услуги). 

2. В случае, если иное не установлено постановлениями Правительства 
Российской Федерации, методика определения размера платы за оказание 
необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а также предельные 
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
утверждаются Администрацией Ореховского сельского поселения. 

3. Методика содержит: 
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой 

и обязательной услуги; 
б) пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании методики; 
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги. 
4. Проект постановления Администрации Ореховского сельского 

поселения об утверждении методики и предельных размеров платы за 
оказание необходимой и обязательной услуги: 

а) направляется на заключение об оценке регулирующего 
воздействия в Министерство экономического развития Российской 
Федерации; 

б) подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной 
службой. 

5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, 
которая предоставляется муниципальным учреждением, определяется в 
соответствии с порядком, устанавливаемым Администрацией Ореховского 
сельского поселения, на основании методики. Размер указанной платы не 
должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии 
с пунктом 2 настоящих Правил. 
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Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов Ореховского сельского поселения                
"Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Ореховского сельского 
поселения государственных и муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и определения размера платы за их оказание" 

 
Получение государственных  и муниципальных услуг для заявителя 

нередко связано с необходимостью предварительно обратиться в 
организацию, выдающую документы, требуемые органом местного 
самоуправления при предоставлении государственной или муниципальной  
услуги. К подобным документам обычно относятся различного рода 
заключения, справки, копии документов. 

 При этом сфера оказания такого рода «сопутствующих» услуг 
характеризуется значительным числом злоупотреблений. С целью устранения 
указанных проблем  в соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предлагается принять предложенный перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.  

Органам местного самоуправления при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг запрещается требовать от заявителя 
обращения за оказанием любых других услуг, не включенных в перечень. 

Часть услуг будет оказываться только бесплатно. Если услуга 
оказывается муниципальным учреждением или предприятием, и в 
соответствии с законодательством может оказываться за плату, методика 
ценообразования и предельный размер этой платы будут устанавливаться 
Администрацией сельского поселения  и размещаться на сайте Мошенского 
сельского поселения.  

Перечень 
муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта решения Совета депутатов Ореховского сельского поселения" 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией Ореховского сельского 

поселения государственных и муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и определения размера платы за их оказание " 

 
В случае принятия  вышеуказанного проекта решения Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения  не потребуется признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия муниципальных правовых 
актов. 
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Финансово- экономическое обоснование к проекту решения Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения "Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Ореховского сельского поселения 
государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

определения размера платы за их оказание" 
Принятие  вышеуказанного проекта решения Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения " не повлечет за собой дополнительных 
расходов из  бюджета сельского поселения. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


