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ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 28.06.2011 №31
Об
утверждении
перечня
услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных
услуг
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Вяземский
район»
Смоленской
области, а так ж§ порядка определения
размера платы за оказание таких услуг
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Вяземский
районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных усл>г (далее - перечень услуг),
органами местного самоуправления муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области (приложение 1).
2. Утвердить Порядок определения размера ю гаты, за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области.
3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, необходимые и обязательные услуги
оказываются за счет средств заявителя.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Вяземский вестник», и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области (www.vj
Глава муниципального образования
«Вяземский район» Смоленской области

С.А. Гуляев

Приложение 1
к Решению Вяземского районного
Совета депутатов от 28.06.2011 №31

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области
№ п/п

1

2

3

4

5

Услуга, которая является
необходимой и обязательной для
предоставления муниципальной
услуги органами местного
самоуправления муниципального
образования «Вяземский район»
Смоленской области
Предоставление медицинского
заключения о состоянии здоровья
ребенка
Предоставление документов,
подтверждающих право на прием
ребенка в ДОУ в первую очередь

Учреждения здравоохранения

Предоставление заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии (коррекционные группы)
Предоставление медицинской
карты (справки установленной
формы)
Подготовка
кадастровых
документов на земельный участок

Областная психолого -медико педагогическая комиссия

6

Разработка схемы планировочной
организации земельного участка

7

Разработка
документации

8

Выдача
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации (применительно ст.
49 Градостроительного Кодекса
РФ)

I

9

Наименование организации,
участвующей в предоставлении
муниципальных услуг предоставляемых
органами местного самоуправления
Вяземского района Смоленской области

проектной

Органы внутренних дел, суд, прокуратура,
воинские части.

Учреждения здравоохранения

Организации,предприятия, осуществляющие
деятельность по межеванию и постановке на
кадастровый учет
Проектные организации, индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
требованиям
законодательства
РФ,
предъявляемым к лицам, осуществляющим
разработку
схем
планировочной
организации земельных участков
Проектные организации, индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
требованиям
законодательства
РФ,
предъявляемым к лицам, осуществляющим
разработку проектной документации
Организации,
осуществляющие
деятельность по экспертизе проектной
документации
•

Выдача
кадастровой
выписки Федеральное государственное учреждение
кадастровая
палата»
по
земельного участка с координатами «Земельная
точек
поворотных
углов Смоленской области межрайонный отдел

10

11

12

13

земельного участка
Изготовление топографической
основы земельного участка (схема
текущих изменений) в масштабе
1:500,1:1000
Предоставление информации о
технических условиях
подключения объекта к сетям
инженерно-технического
обеспечения, при их наличии
(технические условия)

№1
Организации, предприятия индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность
по
выполнению
топографических съемок
Организации,
осуществляющие
эксплуатацию
сетей
инженернотехнического обеспечения

Выдача
подтверждения
в Собственник недвижимого имущества
письменной
форме
согласия
собственника или иного законного
владельца
соответствующего
недвижимого
имущества
на
присоединение к этому имуществу
рекламной
конструкции,
если
заявитель
не
является
собственником или иным законным
владельцем
недвижимого
имущества
собрание
собственников
Выдача протокола общего собрания Общее
собственников
помещений
в многоквартирного жилого дома
многоквартирном доме

14

Изготовление проекта рекламной Проектные организации, индивидуальные
соответствующие
конструкции
с
расчетом предприниматели,
требованиям
законодательства
РФ,
необходимых элементов
предъявляемым к лицам, осуществляющим
разработку проектов и расчет конструкций

15

Изготовление
плана
жилого
помещения с его техническим
паспортом,
а
для
нежилого
помещения - проект реконструкции
нежилого
помещения
для
признания его в дальнейшем
жилым помещением

16

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

17

Изготовление технического
паспорта переустраиваемого и
(или) перепланируемого жилого
помещения

Организации,предприятия, осуществляющие
деятельность по разработке технических
планов, паспортов жилых помещений;
проектные организации, индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
требованиям законодательства Российской
Федерации,
предъявляемым к лицам,
осуществляющим
разработку
проектов
жилых и нежилых помещений.
Проектные организации, индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к лицам,
осуществляющим
разработку
проектов
жилых помещений.
Организации,предприятия, осуществляющие
деятельность по разработке технических
паспортов жилых помещений

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

Выдача заключения органа по
охране памятников архитектуры,
истории
и
культуры
о
допустимости
проведения
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения, если такое жилое
помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником
архитектуры,
истории
или
культуры.
Разработка плана переводимого
помещения с его техническим
описанием (технического паспорта
помещения,
если переводимое
помещение является жилым);
Выдача поэтажного плана дома, в
котором находится переводимое
помещение

Организации,
предприятия,
осуществляющие деятельность по охране
памятников
архитектуры,
истории
и
культуры.

Изготовление
проекта
переустройства
и
(или)
перепланировки
переводимого
помещения
(в
случае,
если
переустройство
и
(или)
перепланировка требуются для
обеспечения использования такого
жилого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения)
Выполнение кадастровых работ

Проектные организации, индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к лицам,
осуществляющим
разработку
проектов
жилых и нежилых помещений.

Подготовка
документации
планировке территории

Организации, предприятия осуществляющие
деятельность по разработке технических
паспортов жилых помещений.
Организации,предприятия, осуществляющие
деятельность по разработке поэтажных
планов, технических паспортов жилых
помещений.

Кадастровый инженер

по Проектные организации, индивидуальные
предприниматели,
соответствующие
требованиям
законодательства
РФ,
предъявляемым к лицам, осуществляющим
разработку планировочной документации
Выдача медицинской справки о
Медицинские учреждения, осуществляющие
состоянии здоровья установленного выдачу медицинских справок о состоянии
образца
здоровья
Подготовка кадастрового паспорта
Организации, предприятия,
земельного участка (при наличии в осуществляющие деятельность по
государственном кадастре
межеванию и постановке на кадастровый
недвижимости сведений о таком
учет
земельном участке, необходимых
для выдачи кадастрового паспорта
земельного участка)
Подготовка кадастрового паспорта Предприятия, осуществляющие
на объект недвижимости (при инвентаризацию и учет объектов
необходимости)
недвижимости
Выдача справки с места работы с Организация-работодатель заявителя

f

указанием должности и размера
средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для
граждан, не состоящих в трудовых
отношениях, - иной документ
подтверждающий доходы
28

29

30

31

32

Выдача выписки из домовой книги Управляющая организация по месту
(поквартирной) книги с места жительства заявителя
жительства или иной документ,
подтверждающий
право
пользования жилым помещением
либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового
лицевого счета
Медицинское
заключение Учреждения здравоохранения
государственного
или
муниципального
лечебнопрофилактического учреждения о
состоянии
здоровья
лица,
желающего усыновить ребенка,
оформленное
в
порядке,
установленном
Министерством
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
Выдача документа о прохождении
психологического
обследования
для
оценки
психологической
готовности
к
приему
несовершеннолетнего
в
семью
гражданина
(для
граждан,
выразивших
желание
принять
ребенка на воспитание в приемную
семью)
Выдача справки о соответствии
жилых помещений техническим
правилам и нормам
Нотариальное удостоверение копий
документов

СОГУ «Вяземский центр помощи семье и
детям «Колибри»

Управляющая организация по месту
жительства заявителя
Нотариус

Приложение 2
к Решению Вяземского районного
Совета депутатов от 28.06.2011 №31

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципального образования «Вяземского района»
Смоленской области муниципальных услуг
1. Настоящий порядок устанавливает правила определения размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления муниципального образования
«Вяземский района» Смоленской области муниципальных услуг (далее необходимые и обязательные услуги).
2. Размер платы за необходимые и обязательные услуги определяется в
следующем порядке:
2.1. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Смоленской области, федеральными государственными учреждениями и
федеральными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и
унитарными предприятиями Смоленской области устанавливается в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
2.2. Размер платы в отношении необходимых и обязательных услуг,
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и предприятиями,
рассчитывается в соответствии с порядком определения платы для муниципальных
бюджетных
учреждений,
предприятий,
утвержденным
постановлением
Администрации муниципального образования «Вяземский район»Смоленской
области.
2.3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
оказываемых организациями независимо от организационно-правовой формы, за
исключением указанных в подпунктах 2.1,
2.2
настоящего Порядка,
индивидуальными предпринимателями, устанавливается ими самостоятельно с
учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы организации,
уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации,
при этом размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не должен
превышать экономически обоснованные расходы на оказание такой услуги.

