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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

30.09.2014 
 

№ 46/367 
 

 

О перечне услуг и порядке определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг 

учреждениями и структурными подразделениями 

администрации муниципального образования Киржачский 

район, и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава 

муниципального образования Киржачский район Совет народных депутатов 

Киржачского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг учреждениями и 

структурными подразделениями администрации муниципального образования 

Киржачский район, и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг (приложение 1). 

2. Утвердить порядок определения размера платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг учреждениями и структурными подразделениями 

администрации муниципального образования Киржачский район, и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг (приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

Глава Киржачского района 
 

В.В. Рязанов 



Приложение 1 

 к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района  

 от 30.09.2014 № 46/367 

 

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг учреждениями и 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования Киржачский район, и предоставляются организациями,                       

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

1. Выдача документа удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица. 

2. Выдача копии финансового лицевого счета с места жительства. 

3. Выдача свидетельства о праве на наследство по закону, по завещанию. 

4. Оценка рыночной стоимости продаваемого имущества. 

5. Открытие банковского вклада. 

6. Выдача технического (кадастрового) паспорта на объект недвижимости. 

7. Выдача справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам. 

8. Оформление кредитного договора. 

9. Оформление обязательства законных представителей недееспособного (не 

полностью дееспособного) гражданина, удостоверенное нотариусом, в случае 

приобретения жилья с использованием ипотечного кредита. 
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Приложение 2 

 к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района  

от 30.09.2014 № 46/367 

 

Порядок 

определения размера платы за предоставление услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг учреждениями и структурными подразделениями 

администрации муниципального образования Киржачский район,  

 и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг учреждениями и структурными 

подразделениями администрации муниципального образования Киржачский район,  

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (далее - Порядок). 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и 

определения: 

муниципальная услуга - услуга, предоставляемая администрацией 

муниципального образования Киржачский район (далее - администрация района), ее 

органами, структурными подразделениями, а также организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), 

представляющая собой деятельность по реализации функций администрации 

района, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

администрации, ее органов и структурных подразделений, предоставляющих 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

необходимые и обязательные услуги - услуги, в результате оказания которых 

заявитель может получить документ, необходимый при обращении в 

администрацию района или ее органы (структурные подразделения) за 

предоставлением муниципальной услуги, а также услуги, обращение за которыми 

необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, а также 

муниципальными правовыми актами; 

организация, оказывающая необходимые и обязательные услуги - органы 

администрации района, подведомственные им муниципальные учреждения, органы 

государственной власти, государственные органы и организации, а также иные 

организации независимо от организационно-правовой формы. 

Остальные термины и понятия в настоящем Порядке используются в том же 

значении, что и в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 
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3. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, 

предоставляемые организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг учреждениями и структурными подразделениями администрации 

муниципального образования Киржачский район. 

4. Размер платы за необходимые и обязательные услуги формируется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области, отраслевыми методиками на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

5. В случае отсутствия отраслевых методик органами и структурными 

подразделениями администрации района разрабатываются методики определения 

размера платы за необходимые и обязательные услуги, оказывающиеся 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

учреждениями и структурными подразделениями администрации муниципального 

образования Киржачский район. 

6. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные 

услуги должна содержать: 

- обоснование расчетно-нормативных затрат на предоставление необходимых 

и обязательных услуг; 

- принцип формирования платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг и пример расчета размера платы; 

- порядок пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг. 

На основании разработанной методики органы и структурные подразделения 

администрации района рассчитывают предельный размер платы за предоставление 

необходимых и обязательных услуг. 

7. Проекты методик определения размера платы за предоставление 

необходимых и обязательных услуг, предельных размеров платы за предоставление 

необходимых и обязательных услуг (далее - проекты методик, предельных размеров 

платы), а также информация о сроках и порядках направления предложений по 

проектам методик, предельных размеров платы размещается на официальном сайте 

муниципального образования Киржачский район. 

С даты размещения в сети Интернет проекты методик, предельных размеров 

платы должны быть доступны для всеобщего ознакомления и направления 

предложений. 

Срок для направления предложений не может быть менее 30 рабочих дней со 

дня размещения проектов методик, предельных размеров платы в сети Интернет. 

8. С учетом результатов поступивших предложений методики определения 

размера платы за необходимые и обязательные услуги, а также предельные размеры 

платы за предоставление необходимых и обязательных услуг дорабатываются и 

утверждаются нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования Киржачский район. 

9. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 

основании методики определения размера платы. 
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Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг не 

должен превышать предельный размер платы за предоставление необходимых и 

обязательных услуг. 

10. Методики определения размера платы за предоставление необходимых и 

обязательных услуг, сведения о размерах платы за предоставление необходимых и 

обязательных услуг размещаются в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования Киржачский район. 


