
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2012                                                                                                          № 72
г. Омутнинск

О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией Омутнинского района

муниципальных услуг,
и порядка определения размера платы за их оказание

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» (с изменениями от 28.07.2012),  Омутнинская районная Дума РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления администрацией Омутнинского района му-
ниципальных услуг (далее - Перечень). Прилагается.

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
администрацией Омутнинского района муниципальных услуг (далее – необ-
ходимые и обязательные услуги). Прилагается.

3. В случае оказания на платной основе необходимых и обязательных
услуг муниципальными учреждениями, структурным подразделениям адми-
нистрации Омутнинского района, в ведении которых находятся муниципаль-
ные унитарные предприятия, в месячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего решения:

3.1. Разработать и утвердить методики определения размера платы за
оказание необходимых и обязательных услуг.

3.2.  Разработать и утвердить предельные размеры платы за оказание
необходимых и обязательных услуг.

4. Признать утратившими силу решения Омутнинской районной Думы:
4.1. От 14.12.2011  № 101 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-

ляются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  органами
местного самоуправления муниципальных услуг».

4.2.  От  11.07.2012  №  40  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 14.12.2011 № 101».

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава 



Омутнинского района    В.Л. Друженьков
УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 28.11.2012 № 72

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией Омутнинского района

муниципальных услуг

№
п/п

Наименование
необходимой и обязательной услуги

Платность
услуги

1 Кадастровый паспорт земельного участка За счёт средств
заявителя

2 Сообщение  заявителя  (заявителей),  содержащее  пере-
чень  всех  зданий,  строений,  сооружений,  расположен-
ных на земельном участке, в отношении которого подано
заявление о приобретении прав, с указанием (при их на-
личии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров

За счёт средств
заявителя

3
Правоустанавливающие  документы  на  объекты  недви-
жимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП
на недвижимое имущество и сделок с ними

За счёт средств
заявителя

4 Правоустанавливающие  документы  на  земельные
участки, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП
на земельные участки и сделок с ними

За счёт средств
заявителя

5 Технический паспорт рекламной конструкции (эскизный
проект рекламной конструкции с привязкой к месту ее
установки, сведения об ее технических параметрах)

За счёт средств
заявителя

6 Протокол  общего  собрания  собственников  помещений
многоквартирного жилого дома

Бесплатно

7 Заключение о соответствии проектной документации и
конструкции требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, техни-
ческим регламентам и условиям и другим нормативным
документам, выданное экспертными организациями, ак-
кредитованными в установленном порядке

За счёт средств
заявителя

8 Решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности

Бесплатно

9 Документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя

За счёт средств
заявителя

10 Выдача кредитными организациями справок и иных до-
кументов

За счёт средств
заявителя

11 Совершение  нотариальных  действий,  в  т.ч.  свидетель-
ствование верности копий документов с подлинников

За счёт средств
заявителя

12 Согласие  собственника или иного законного владельца
соответствующего  недвижимого  имущества  на  присо-
единение  к  этому  имуществу  рекламной  конструкции,
если заявитель не является собственником или иным за-

Бесплатно



конным владельцем недвижимого имущества
__________

УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 28.11.2012 № 72

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг,

которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией Омутнинского района

муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
администрацией Омутнинского района муниципальных услуг (далее - Поря-
док), 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 Омутнинского района
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 Омутнинского района методика определения размера пла-
ты за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а так-
же  предельные  размеры  платы  за  оказание  необходимых  и  обязательных
услуг, которые предоставляются муниципальными учреждениями и унитар-
ными предприятиями Омутнинского района (далее - разработчик) утвержда-
ются решением Омутнинской районной Думы (далее - решение). Проект ре-
шения   разрабатывается  муниципальными  учреждениями,  структурными
подразделениями администрации Омутнинского района, в ведении которых
находятся муниципальные унитарные предприятия.

3. Методика должна содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и

обязательной услуги;
пример определения размера платы за оказание необходимой и обяза-

тельной услуги;
периодичность  пересмотра  платы за  оказание  необходимой и  обяза-

тельной услуги.
4. Проект решения с приложением проектов Методики и предлагаемых

предельных размеров  платы за оказание необходимых и обязательных услуг
подлежит согласованию с отделом экономики администрации Омутнинского
района (далее – отдел экономики). 

4.1. В случае отсутствия замечаний отдел экономики в течение 15 рабо-
чих дней с даты поступления проекта его согласовывает.

4.2. При наличии замечаний и предложений отдел экономики в течение
15 рабочих дней с даты поступления проекта направляет заключение для их
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устранения  разработчику.  Срок  повторного  согласования  проекта  отделом
экономики составляет 10 рабочих дней.

5. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями незави-
симо от организационно-правовой формы и участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, не указанными в пункте 2 настоящего Порядка, инди-
видуальными  предпринимателями  (далее  –  исполнители),  устанавливается
исполнителями самостоятельно с учётом окупаемости затрат на их оказание,
рентабельности работ, уплаты налогов и сборов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и не может превышать эко-
номически обоснованные расходы на оказание данных услуг. 

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

___________


