
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Четвертого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2018                                                                                                      № 10

пос. Черная Холуница

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией муниципального

образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района Кировской области муниципальных услуг, и порядка

определения размера платы за их оказание

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»  Чернохолуницкая  сельская  Дума  Омутнинского  района  Кировской
области 4-ого созыва 

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и

обязательными  для  предоставления  администрацией  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского   района
Кировской области муниципальных услуг (далее - Перечень). Прилагается.

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
администрацией  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Кировской области муниципальных услуг (далее – необходимые и
обязательные услуги). Прилагается.

3.  Признать  утратившими  силу  решения  Чернохолуницкой  сельской
Думы: 

-  от  30.11.2012  №  34   «Об  утверждении  Перечня  услуг,  которые
являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
администрацией  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области муниципальных услуг, и
порядка определения размера платы за их оказание»;

-  от  27.02.2014  №  7  «О  внесении  изменений  в  решение
Чернохолуницкой сельской Думы  Омутнинского района Кировской области
№ 34 от 30.11.2012 года».

 



4. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 



УТВЕРЖДЕН

решением Чернохолуницкой 
сельской Думы Омутнинского
района Кировской области 
третьего созыва
от 29.03.2018 № 10

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского  района 
Кировской области муниципальных услуг

№
п/п

Наименование
необходимой и обязательной услуги

Платность
услуги

1 Схема границ земель или части земельного участка на
кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории 

За счёт 
средств 
заявителя

2 Разработка проекта планировки и проекта межевания в
случае  получения  разрешения  на  строительство
линейного объекта

За счёт 
средств 
заявителя

3
Разработка  проектной  документации,  экспертиза
проектной  документации  (проектов)  и  результатов
инженерных  изысканий,  экологическая  экспертиза
проектной документации

За счёт 
средств 
заявителя

4 Схема расположения земельного участка За счёт 
средств 
заявителя

5 Проектная  документация  лесных  участков  в  случае,
если  подано  заявление  о  предварительном
согласовании предоставления лесного участка

За счёт 
средств 
заявителя

6 Предварительное  согласование  предоставления
земельного участка в случае, если земельный участок
предстоит образовать или границы земельного участка
подлежат  уточнению в  соответствии  с  Федеральным
законом "О  государственной  регистрации
недвижимости"

За счёт 
средств 
заявителя

7 Заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о
государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии  с  законодательством  иностранного
государства  в  случае,  если  заявителем  является
иностранное юридическое лицо

За счёт 
средств 
заявителя

8 Проведение  кадастровых  работ  в  целях  выдачи
технического плана

За счёт 
средств 
заявителя
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9 Схема  границ  сервитута  на  кадастровом  плане
территории

За счёт 
средств 
заявителя

10 Проект  реконструкции  нежилого  помещения  (в
отношении нежилого помещения для признания его в
дальнейшем жилым помещением)

За счёт 
средств 
заявителя

11 Заключение проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения

За счёт 
средств 
заявителя

12 Заключение  специализированной  организации,
проводившей обследование многоквартирного дома

За счёт 
средств 
заявителя

13 Выдача  справок  и  документов  кредитными
учреждениями

За счёт 
средств 
заявителя

14 Совершение  нотариальных  действий,  в  т.ч.
свидетельствование  верности  копий  документов  с
подлинников

За счёт 
средств 
заявителя

15 Выдача выписки из похозяйственной книги Бесплатно

16 Проведение процедуры признания граждан 
малоимущими для постановки на учет в качестве 
нуждающимися в жилых помещениях и 
предоставление по договорам социального найма 
жилых помещений  муниципального жилищного 
фонда

Бесплатно

17 Предоставление жилых помещений малоимущим 
гражданам

Бесплатно

18 Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма

Бесплатно

19 Передача муниципального имущества  в аренду, 
безвозмездное пользование, продление действующих 
договоров, изменение условий действующих 
договоров

Бесплатно

20 Присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов

Бесплатно

_____________



УТВЕРЖДЕН

решением Чернохолуницкой 
сельской Думы Омутнинского
района Кировской области 
третьего созыва
от 29.03.2018 № 10

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области муниципальных услуг

1. Настоящий  Порядок  определения  размера  платы  за  оказание
услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  администрацией  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области муниципальных услуг (далее - Порядок), разработан в соответствии
с  частью  3  статьи  9 Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и
устанавливает порядок определения предельного размера и размера платы за
оказание  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  администрацией  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  (далее  –  Чернохолуницкое  сельское  поселение)  муниципальных
услуг (далее - необходимые и обязательные услуги), а также организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

2. В  случае,  если  иное  не  установлено  постановлениями
Правительства  Российской  Федерации,  Правительства  Кировской  области,
муниципальными правовыми актами Чернохолуницкого сельского поселения
методика  определения  размера  платы  за  оказание  необходимых  и
обязательных услуг (далее - методика), а также предельные размеры платы за
оказание необходимых и обязательных услуг, в отношении необходимых и
обязательных  услуг,  которые  предоставляются  муниципальными
унитарными  предприятиями  Чернохолуницкого  сельского  поселения
утверждаются постановлением администрации Чернохолуницкого сельского
поселения. 

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;
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периодичность  пересмотра  платы  за  оказание  необходимой  и
обязательной услуги.

4. Проект  постановления  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения в отношении услуг, предоставляемых муниципальными
унитарными  предприятиями  (при  их  наличии),  в  соответствии  с
утвержденной  методикой  и  предельными  размерами  платы  за  оказание
необходимых и  обязательных  услуг с  приложением проектов  Методики и
предлагаемых  предельных  размеров   платы  за  оказание  необходимых  и
обязательных  услуг  (далее  –  проект),  подлежит  согласованию  со
специалистом,  регулирующим  финансовые  и  экономические  вопросы,
администрации Чернохолуницкого сельского поселения (далее – специалист,
регулирующий финансовые и экономические вопросы). 

4.1.  В  случае  отсутствия  замечаний  специалиста,  регулирующего
финансовые и экономические вопросы, в  течение 15 рабочих дней с  даты
поступления проекта его согласовывает.

4.2.  При  наличии  замечаний  и  предложений  специалист,
регулирующий финансовые и экономические вопросы, в течение 15 рабочих
дней с даты поступления проекта, направляет заключение для их устранения.
Срок  повторного  согласования  проекта  специалистом,  регулирующим
финансовые и экономические вопросы, составляет 10 рабочих дней.

5.  Размер  платы  за  оказание  услуг,  оказываемых  организациями
независимо  от  организационно-правовой  формы  и  участвующими  в
предоставлении  муниципальных  услуг,  не  указанными  в  подпункте  2
настоящего  Порядка,  индивидуальными  предпринимателями  (далее  –
исполнители),  устанавливается  исполнителями  самостоятельно  с  учетом
окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работ, уплаты налогов и
сборов  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации и не может превышать экономически обоснованные расходы на
оказание данных услуг. 

6. Исполнители обеспечивают размещение информации в доступном
для  ознакомления  потребителем  месте,  а  также  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

_____________________                    




