КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "МЕДЫНСКИЙ РАЙОН"
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2011 г. N 109
О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(в ред. Решения Районного Собрания МО "Медынский район"
от 28.03.2013 N 230)
Руководствуясь требованиями статьи 9 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальных
услуг
органами
местного
самоуправления
муниципального образования "Медынский район, приведенный в приложении 1 к
настоящему Решению.
2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в
муниципальном районе "Медынский район", в соответствии с приложением 2 к
настоящему Решению.
(часть 2 введена Решением Районного Собрания МО "Медынский район" от 28.03.2013 N
230)
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Заря".
Глава Медынского района
С.Б.Пучков

Приложение N 1
к Решению
Районного Собрания
муниципального района
"Медынский район"
от 28 июля 2011 г. N 109
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "МЕДЫНСКИЙ
РАЙОН"
(в ред. Решения Районного Собрания МО "Медынский район"
от 28.03.2013 N 230)

N
п/п
1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

Наименование необходимой и
обязательной услуги
Изготовление и оформление
поэтажного плана дома
Разработка проекта переустройства
помещения
Разработка проекта перевода
помещения в жилое или нежилое
помещение
Изготовление технического
паспорта помещения
Проведение топографической съемки
земельного участка
Изготовление технических условий
подключения к инженерным сетям
(водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение,
связь)
Согласование технических условий
подключения к инженерным сетям
(водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение,
связь)
Разработка и предоставление
проектной документации
Оформление документа,
подтверждающего соответствие
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов и подписанного лицом,
осуществляющим строительство
Оформление документов,
подтверждающих соответствие
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
техническим условиям и
подписанных представителями
организаций, осуществляющих
эксплуатацию инженерных сетей
(при их наличии)

Организация, оказывающая
необходимую
муниципальную услугу
Бюро технической
инвентаризации
Проектная организация

Платность
услуги

Проектная организация

Платная

Платная
Платная

Бюро технической
Платная
инвентаризации
Организация, выполняющая Платная
топографическую съемку
Организации, выдающие
Платная
технические условия

Организации, участвующие
в согласовании

Бесплатная

Проектная организация

Платная

Организация, выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация, выдавшая
технические условия

Бесплатная

11

12

13

14
15

16

Изготовление схемы, отображающей
расположение построенного,
сконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства,
инженерных сетей в границах
земельного участка и
планировочную площадь земельного
участка и подписанной лицом,
осуществляющим строительство
Оформление акта приемки объекта
капитального строительства (в
случае строительства,
реконструкции, капитального
ремонта на основании договора)
Оформление документа,
подтверждающего соответствие
параметров построенного,
сконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
проектной документации, в том
числе требованиям повышения
эффективности и требованиям
оснащенности объекта
капитального строительства
приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и
подписанного лицом,
осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или
заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании
договора), за исключением случаев
осуществления строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов индивидуального
жилищного строительства
Выдача акта приемки объекта в
эксплуатацию
Изготовление проекта организации
работ по сносу или демонтажу
объекта капитального
строительства, его частей
Выдача заключения государственной
экспертизы проектной документации
(применительно к проектной
документации объектов,
предусмотренных статьей 49
Градостроительного кодекса

Организация, выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация, выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация, выполнившая
строительство

Бесплатная

Организация, выполнившая
строительство
Проектная организация

Бесплатная

Организация,
осуществляющая
государственную
экспертизу на основании
лицензии

Платная

Платная

Российской Федерации)

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

Выдача заключения государственной
экологической экспертизы
проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи
49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
Выдача согласия на присоединение
рекламной конструкции
собственника недвижимого
имущества, если заявитель не
является собственником данного
имущества
Изготовление эскизного проекта
объекта в виде фотоизображения
предполагаемого места размещения
объекта наружной рекламы и
прилегающей территории с
населением эскиза объекта
наружной рекламы, указанием его
габаритов
Изготовление рабочего проекта на
рекламную конструкцию,
выполненного в соответствии с
требованиями действующих норм
проектирования
Нотариальное заверение копий
учредительных документов
Изготовление межевого плана
Выдача документа, подтверждающего
оплату госпошлины на выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Оценка стоимости недвижимого
имущества, земельного участка или
права аренды земельного участка
Выдача документа о наличии
собственных средств на счете
гражданина и (или) членов его
семьи
Выдача документа о согласии на
предоставление заемных средств
гражданину и (или) члену его
семьи

Организация,
осуществляющая
экологическую
государственную
экспертизу на основании
лицензии
Собственник недвижимого
имущества

Платная

Проектная организация

Платная

Проектная организация

Платная

Нотариусы

Платная

Землеустроительные
организации на основании
лицензии
Банковские или кредитные
учреждения

Платная

Оценочные компании

Платная

Банковские или кредитные
учреждения

Бесплатная

Банковские или кредитные
учреждения

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

27

28

29

Выдача справки о гражданах,
совместно проживающих в жилом
помещении с заявителем, и площади
данного жилого помещения
Выдача справки об отсутствии
задолженности платы за наем
жилья, коммунальные услуги
Выдача акта о пожаре,
подтверждающего утрату имущества

Управляющая компания,
ТСЖ, администрации
поселений

Бесплатная

Управляющая компания,
ТСЖ, администрации
поселений
Отдел надзорной
деятельности по ГУ МЧС
России по Калужской
области

Бесплатная
Бесплатная

Приложение N 2
к Решению
Районного Собрания
муниципального района
"Медынский район"
от 28 июля 2011 г. N 109
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(введен Решением Районного Собрания МО "Медынский район"
от 28.03.2013 N 230)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального
закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее
- Федеральный закон) и устанавливает порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, от 27.07.2010 N 210-ФЗ (далее - Порядок).
2. Порядок основан на соблюдении принципа, установленного Федеральным законом
о правомерности взимания с заявителей платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
3. Целью порядка является установление экономически обоснованных размеров
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг.
4. Порядок распространяется на отношения, связанные с определением размера
платы за оказание услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе
"Медынский район" и в отношении которых федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами предусмотрено, что указанные услуги оказываются за счет средств

заявителя.
II. Порядок определения размера платы
1. Размеры платы за оказание услуг федеральными органами исполнительной власти,
федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями устанавливаются в соответствии с федеральными законами,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2. Размеры платы за оказание услуг региональными органами исполнительной
власти,
региональными
государственными
учреждениями
и
региональными
государственными унитарными предприятиями устанавливаются в соответствии с
региональными законами, иными региональными нормативно-правовыми актами.
3. Размеры платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от
организационно-правовой формы (за исключением указанных в пунктах 1 и 3 настоящей
главы) и индивидуальными предпринимателями, устанавливаются исполнителем
самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы,
уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Размеры платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и
учреждениями утверждаются постановлением администрации муниципального района
"Медынский район".
Размер платы за оказание каждой конкретной услуги рассчитывается в соответствии
с методикой определения размера платы, разработанной исполнителем платной услуги, и
не должен превышать экономически обоснованные расходы на ее оказание.
Методики
определения
размера
платы
утверждаются
постановлением
администрации муниципального района "Медынский район".

