
 

 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

  

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
10 июня 2013 года                                                                          № 106 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

городского поселения «Шерловогорское»  муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера 

платы за их оказание 

  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», ст. 33 Устава городского поселения «Шерловогорское», Совет 

городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

 1. Утвердить прилагаемый перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления городского поселения «Шерловогорское» муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг. 

 2. Утвердить прилагаемый порядок определения размеры оплаты за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления городского поселения 

«Шерловогорское» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения 

(опубликования) на официальном сайте городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                           Н.Ю. Чернолихова                                                                         
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                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            решением Совета 

                                                                                         городского поселения 

                                                                                          «Шерловогорское» 

  от 10.06.2013 г. № 106 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления городского 

поселения «Шерловогорское»  муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  необходимых и 

обязательных услуг для предоставления 

муниципальных услуг 

Исполнители необходимых и 

обязательных услуг 

(муниципальные и 

государственные учреждения и 

иные организации) 

1 Выдача справки о регистрации по месту 

жительства и составе семьи (форма  № 9)
 

Управляющие кампании, 

администрация городского   

поселения 

2 Выдача документа, подтверждающего  

внесение  задатка  за объект 

Банк или иная кредитная 

организация 

3 Выдача кадастрового паспорта  помещения Бюро технической инвентаризации 

4 Предоставление кадастрового паспорта 

земельного участка 

ГБУ «ФКП Росреестра» по 

Забайкальскому краю 

5 Описание  местоположения  земельного 

участка 

Землеустроительная организация, 

обладающая  лицензией на данный  

вид деятельности 

6 Выдача документа, подтверждающего 

внесение задатка за земельный участок 

Банк или иная кредитная 

организация 

7 Предоставление материалов топографической 

съемки 

Землеустроительная организация, 

обладающая  лицензией на данный  

вид деятельности 

8 Предоставление технических условий Специализированные организации 

9 Предоставление правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимости, права 

на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Заявитель 
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10 Предоставление проектной документации Проектная организация 

11 Положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации  

Специализированная организация 

 

12 Положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации  

Специализированная организация 

 

13 Документ, подтверждающий соответствие 

параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства 

Специализированная организация 

14 Документы, подтверждающие соответствие 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии) 

Специализированная организация 

15 Заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, 

Орган государственного 

строительного надзора 

 

16 Заключение государственного 

экологического контроля 

Орган государственного 

экологического контроля 

17 Проектная документация на объект 

капитального строительства 

Проектная организация 

18 Выдача справки с места работы с указанием 

должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев 

Организация, где работает 

физическое лицо 

19 Выдача характеристики с места работы Организация, где работает 

физическое лицо 
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                                              ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Выдача справки с места работы с кратким 

указанием (описанием) характера работы 

Организация, где работает 

физическое лицо 

21 Выдача акта обследования жилищно-

бытовых условий проживания гражданина
 

 

Управляющие кампании, 

администрация городского  

поселения  

22 Декларация о доходах УФНС 

23 Предоставление выписок из ЕГРИП и ЕГРЮ УФНС 

24 Справка о площади жилого помещения
 

Управляющие кампании, 

администрация городского 

поселения 

25 Оценка движимого и недвижимого 

имущества 

Специализированная организация,  

обладающая  лицензией на данный  

вид деятельности 
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                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            решением Совета 

                                                                                         городского поселения 

                                                                                          «Шерловогорское» 

  от 11.06.2013 г. № __ 
 

 

ПОРЯДОК 

определения размеры оплаты за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления городского поселения «Шерловогорское» 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

 1. Настоящий порядок определения размеры оплаты за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления городского поселения 

«Шерловогорское» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – Порядок) 

утверждается в целях установления экономически обоснованных размеров 

платы за оказание необходимых и обязательных услуг, оказываемых на 

территории городского поселения «Шерловогорское». 

 2. Методика определения размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг (далее – методика), а также предельные размеры платы 

за оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются органами 

местного самоуправления городского поселения «Шерловогорское» в 

отношении необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются 

муниципальными учреждениями, предприятиями или организациями (далее 

– организации), находящимися в ведении этих органов местного 

самоуправления. 

 3. Методика содержит: 

 1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой 

и обязательной услуги; 

2) пример расчета размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги; 

3) порядок пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги. 

4. Проект постановления администрации городского поселения 

«Шерловогорское» об утверждении методики и предельных размеров оплаты 

за оказание необходимой и обязательной услуги: 

1) подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

городского поселения «Шерловогорское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2) направляется на заключение об оценке регулирующего воздействия 

в администрацию городского поселения «Шерловогорское». 

5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, 

которая предоставляется организацией, определяется в соответствии с 

порядком, устанавливаемым администрацией городского поселения 

«Шерловогорское», на основании методики. Размер указанной платы не 

должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии 

с пунктом 2 настоящего Порядка. 

     

                                 _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


