РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
29 сессия І созыва
РЕШЕНИЕ
29 декабря2015 года

г. Симферополь

№420

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией Симферопольского района
муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией Симферопольского района муниципальных услуг
В целях оптимизации процедур предоставления муниципальных услуг и
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
пунктом 24 части 3 статьи 44 Устава муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым, районный совет решил:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией Симферопольского района муниципальных услуг
согласно приложению 1;
1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
администрацией
Симферопольского района муниципальных услуг согласно приложению 2.
2. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского районного
совета (Гудима А.Н.) обнародовать настоящее решение путем размещения на
информационном стенде администрации Симферопольского района (первый этаж
административного здания Симферопольского районного совета, расположенного
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1), в официальным печатном органе
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым газете
«Сельский труженик Крыма» и на официальном сайте Правительства Республики
Крым в разделе муниципальное образование Симферопольский район.
3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социально-экономического развития, промышленности,
предпринимательства, рекреационного комплекса (Чичкин И.В.).
Председатель Симферопольского
районного совета

М. Макеев

Приложение 1
к решению 29 сессии
Симферопольского районного совета
Республики Крым I созыва
от «29»декабря2015 г. №420
Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией Симферопольского района
муниципальных услуг
№
п/п
1
1
2

3

4

Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми
обязательными для предоставления муниципальной услуги

и Учреждение,
оказывающее услугу

2
Совершение нотариальных действий, в т.ч. свидетельствование
верности копий документов с подлинников
Выдача технических условий, предусматривающих максимальную
нагрузку подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерного обеспечения, используемых в процессе
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
(относительно земельного участка и расположенных на нем
объектов)
Подготовка и выдача дизайн - проекта объекта наружной рекламы
и информации и его территориального размещения
Изготовление проектно-сметной документации, проектных
решений, эскизных проектов, расчетов, исполнение
топографической съемки, проведение обследования, проектной
документации в составе: генплан, сройгенплан, сводный план

3
Нотариус
Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей

Оказывается
платно
или
бесплатно
4
Платно
Платно

Проектная организация
Платно
или индивидуальный
предприниматель
Проектные организации;
Платно
Организации,
предоставляющие данную
услугу

5

инженерных сетей, проект организации дорожного движения,
календарный график производства работ;
проведение инженерно-геологических изысканий
Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий

6

Получение согласия собственника, иного владельца, пользователя
объекта недвижимого имущества

7

Подготовка договора на установку и эксплуатацию объекта
наружной рекламы и информации

8

Выдача
правоустанавливающих
документов
на
объект
недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним

9

Технический паспорт объектов
стоимость объектов недвижимости

10

Получение сведений из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), получение
кадастрового паспорта на объекты недвижимости
Подготовка договора на выполнение работ по восстановлению
нарушенного благоустройства для получения разрешения на
производство земляных работ

11

недвижимости,

оценочная

Орган, осуществляющий
государственную
экспертизу результатов
инженерных изысканий
Собственник,
иной
владелец,
пользователь
объекта
недвижимого
имущества
Собственник,
иной
владелец,
пользователь
объекта
недвижимого
имущества
Нотариус, организация по
государственному
техническому учету и
(или)
технической
инвентаризации
Организация
по
государственному
техническому учету и
(или) технической инвентаризации
ФС
государственной
регистрации, кадастра и
картографии
Организации,
предоставляющие данную
услугу

Платно

Бесплатно

Платно

Платно

Платно

Платно
Платно

12

13

14

15

16

17
18
19

Медицинское обследование, выдача медицинского заключения,
медицинской справки о состоянии здоровья, о наличии
беременности.
Выдача свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания
Выдача выписки из домовой книги, справки о зарегистрированных
гражданах (нанимателях) по месту жительства и месту
пребывания, справки о наличии или отсутствии задолженности за
наем, выписки из финансового лицевого счета, платежного
документа по оплате за наем, выдача расчета платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, справки о количестве квартир
в многоквартирном жилом доме; подготовка документов,
подтверждающих соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям
Выдача личного дела обучающегося

Медицинские учреждения Бесплатно

Органы (организации),
Бесплатно
осуществляющие
деятельность по учету
граждан по месту
жительства
Управляющие компании в Бесплатно
жилищно-коммунальном
хозяйстве, товарищества
собственников жилья,
жилищно-строительные
кооперативы

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
Предоставление справки с места учебы
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
Документы, подтверждающие право иностранного гражданина на Федеральная
пребывание в Российской Федерации
миграционная служба
Предоставление справки о доходах
ИФНС
Предоставление справок с места работы
Организация по месту
работы (службы)

Бесплатно

Бесплатно

Платно
Бесплатно
Бесплатно

20
21

22

23

Предоставление копии трудовой книжки, трудового договора
(контракта)
Обучение лиц желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей

Организация по месту
работы (службы)
Орган опеки и
попечительства;
Организации, наделенные
полномочием органа
опеки и попечительства
по подготовке лиц,
желающих принять на
воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) Органы внутренних дел;
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного Служба
судебных
преследования и других необходимых справок
приставов
Судебные разбирательства
Судебные органы

Глава администрации
Симферопольского района
Республики Крым

И.В. Бойко

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Платно

Приложение 2
к решению 29 сессии
Симферопольского районного совета
Республики Крым I созыва
от «29»декабря 2015 г. № 420
Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией Симферопольского района муниципальных услуг
I.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией Симферопольского района муниципальных услуг (далее –
Порядок), утверждается в целях сокращения расходов граждан и организаций,
связанных с получением муниципальных услуг, и устанавливает правила
определения администрацией Симферопольского района (далее – администрация),
предоставляющей муниципальные услуги, расчета размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные
услуги), а также требования к утверждению размера платы за необходимые и
обязательные услуги.
1.2. В настоящем Порядке используются понятия в том же значении, что и в
Федеральном законе №210-ФЗ от 27.07.10 г. «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.3. Требования раздела 2 и 3 настоящего Порядка распространяются на
администрацию и подведомственные ей муниципальные учреждения. Для иных
хозяйствующих субъектов и органов государственной власти, государственных
органов и организаций порядок определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг определяется в соответствии с действующим
законодательством, а также с порядком, действующим в указанных организациях.
Требования к разработке и утверждению Методики определения
расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг
2.1. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, при
обращении за которой требуется документ, являющийся результатом оказания
необходимой и обязательной услуги, разрабатывает проект Методики определения
расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее Методика), утверждаемой постановлением главы администрации, если иное не
установлено действующим законодательством.
2.2. Методика должна позволять определить все затраты, связанные с
предоставлением необходимых и обязательных услуг.
2.3. Методика должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и
обязательных услуг;
- принципы формирования платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
II.

- порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
2.4. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, в ходе
разработки проекта Методики обеспечивает проведение его общественного
обсуждения путем размещения в сети Интернет на официальном сайте
Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование
Симферопольский район (далее – сайт), а также информацию о сроке и порядке
направления предложений по ее проекту.
2.5. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, учитывает
результаты общественного обсуждения при доработке проекта Методики и
размещает информацию об учете результатов общественного обсуждения в сети
Интернет на сайте, после чего утверждает Методику постановлением главы
администрации.
Требования к утверждению размера платы за необходимые и
обязательные услуги
3.1. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, устанавливает
предельный размер платы, рассчитываемый на основании Методики, в отношении
необходимых и обязательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
и предприятиями (казенными, автономными, бюджетными), находящимися в
ведении
администрации
Симферопольского
района,
предоставляющей
муниципальную услугу (далее – организация, предоставляющая необходимые и
обязательные услуги).
3.2. Расчет и утверждение размера платы за необходимые и обязательные
услуги производится организацией, предоставляющей необходимые и обязательные
услуги, на основании Методики по согласованию с администрацией,
осуществляющий функции и полномочия учредителя.
3.3. Размер платы за необходимые и обязательные услуги должен полностью
покрывать все затраты организации, предоставляющей необходимые и обязательные
услуги, связанные с предоставлением таких услуг.
3.4. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые
организациями иных организационно-правовых форм, определяется на договорной
основе в порядке, не противоречащем действующим нормативным правовым актам
по вопросу государственного регулирования цен (тарифов).
3.5. При расчете размера платы должны учитываться экономически
обоснованные расходы только на осуществление данной конкретной услуги.
3.6. Размер платы за необходимые и обязательные услуги пересматривается по
мере необходимости, но не чаще одного раза в год.
3.7. Основанием для пересмотра размера платы могут быть:
1) изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий
оплаты труда, объема оказываемых услуг и других факторов;
2) изменение нормативных правовых актов.
3.8. Результатом установления размера платы является ее отражение в
административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги.
III.

Глава администрации
Симферопольского района
Республики Крым

И.В. Бойко

