
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 сентября 2022 года № 15/92 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  

 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Дума Ачитского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг (Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг (Приложение 2).  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

4. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике  

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа Глава городского округа 

 

                                         А.В. Торопов 

 

Д.А. Верзаков 
 

garantf1://12077515.9/
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Думы 

Ачитского городского округа  

от 28 сентября 2022 года № 15/92 

 

Перечень  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

или документа 

Организации, 

участвующие в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

и предоставляющие 

необходимые и 

обязательные услуги 

Наименование 

муниципальной 

услуги, для 

предоставления 

которой услуга 

является необходимой 

и обязательной 

Возмездность  

необходимых и 

обязательных 

 услуг 

1. Справка о наличии 

собственности за период 

с 11.07.1991 по 

02.08.1999 года 

Организации, 

осуществляющие 

государственный 

технический учёт и 

техническую 

инвентаризацию 

объектов недвижимости  

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет, в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Приватизация жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда в 

Ачитском городском 

округе 

платно 

2. Документ, 

подтверждающий доходы 

граждан 

Организации и 

учреждения, в которых 

заявитель осуществляет 

трудовую деятельность 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет, в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

бесплатно 

3. Справка, 

подтверждающая наличие 

медицинских показаний 

для прохождения 

санаторно-курортного 

лечения 

Медицинские 

организации 

Предоставление 

путевок детям в 

организации отдыха в 

дневных и загородных 

лагерях 

бесплатно 

4. Справка о беременности Медицинская 

организация 

Выдача разрешений на 

вступление в брак 

несовершеннолетним 

лицам, достигшим 

возраста шестнадцати 

лет 

бесплатно 

5. Проектная документация Проектные организации Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального 

строительства; 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

помещений в 

многоквартирных 

домах; 

платно 
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Принятие документов, 

а также выдача 

разрешений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

6. Положительное 

заключение 

государственной, 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации. 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации, 

уполномоченные на 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, или 

подведомственные 

указанным органам 

государственные 

(бюджетные или 

автономные) 

учреждения.  

Юридические лица с 

аккредитацией на 

проведение экспертизы 

проектной 

документации. 

Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального 

строительства 

платно 

7. Выдача разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства. 

Органы местного 

самоуправления 

Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального 

строительства 

бесплатно 

8. Выдача страхового 

полиса обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта, за причинение 

вреда в результате аварии 

на опасном объекте в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за причинение 

вреда в результате аварии 

на опасном объекте 

Страховые компании Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства 

платно 

9. Выдача акта приемки 

объекта капитального 

строительства (в случае 

осуществления 

строительства, 

реконструкции на 

основании договора) 

Строительные 

организации 

Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства. 

бесплатно 

10. Выдача документа, 

подтверждающего 

соответствие 

Строительные 

организации 

Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

бесплатно 
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построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства 

требованиям технических 

регламентов и 

подписанное лицом, 

осуществляющим 

строительство 

строительства. 

11. Выдача документа, 

подтверждающего 

соответствие параметров 

построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства проектной 

документации 

Строительные 

организации 

Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства. 

бесплатно 

12. Выдача документов, 

подтверждающих 

соответствие 

построенного, 

реконструируемого 

объекта капитального 

строительства 

техническим условиям 

Строительные 

организации 

Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства. 

бесплатно 

13. Подготовка технического 

плана 

Юридические лица, в 

штате которых имеются 

кадастровые инженеры, 

имеющие действующий 

квалификационный 

аттестат кадастрового 

инженера, 

Индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

кадастровыми 

инженерами 

Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию; 

Выдача уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности; 

Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

помещений в 

многоквартирных 

домах 

платно 

14. Результаты инженерных 

изысканий 

Юридические лица, в 

штате которых имеются 

кадастровые инженеры, 

имеющие действующий 

квалификационный 

аттестат кадастрового 

инженера. 

Индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

кадастровыми 

инженерами 

Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального 

строительства 

платно 

15. Схема, отображающая Юридические лица, в Выдача разрешений на платно 
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расположение 

построенного, 

реконструированного 

объекта капитального 

строительства, 

расположение сетей 

инженерно-технического 

обеспечения в границах 

земельного участка и 

планировочную 

организацию земельного 

участка 

штате которых имеются 

кадастровые инженеры, 

имеющие действующий 

квалификационный 

аттестат кадастрового 

инженера, 

Индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

кадастровыми 

инженерами 

ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства. 

16. Схема расположения 

земельного участка или 

земельных участков  

на кадастровом плане 

территории 

Юридические лица, в 

штате которых имеются 

кадастровые инженеры, 

имеющие действующий 

квалификационный 

аттестат кадастрового 

инженера, 

Индивидуальные 

предприниматели, 

являющиеся 

кадастровыми 

инженерами 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории; 

Принятие решения об 

установлении 

публичного сервитута в 

отдельных целях; 

Выдача разрешений на 

использование земель 

или земельного участка 

из состава земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, и земель, 

находящихся в 

собственности 

Ачитского городского 

округа 

Платно 

17. Документ, 

подтверждающий отказ 

гражданина, РФ, 

имеющего право на 

участие в приватизации, 

от приватизации такого 

жилого помещения, 

удостоверенный в 

соответствии с 

Гражданским кодексом 

РФ, в случае личного 

отсутствия при подаче 

заявления 

Организации, 

осуществляющие 

государственный 

технический учёт и 

техническую 

инвентаризацию 

объектов недвижимости 

Приватизация жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда в 

Ачитском городском 

округе 

платно 

18. Проведение разбивочных 

геодезических работ с 

выдачей акта сдачи 

разбивочных 

геодезических работ 

Организации, имеющие 

лицензию на 

производство данного 

вида работ 

Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

платно 

19. Подготовка проекта 

полосы отвода сети 

инженерно-технического 

обеспечения в виде 

листов (разделов) 

рабочей документации 

Проектные организации Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

платно 

20. Подготовка инженерно-

топографического плана 

земельного участка в 

масштабе 1:500 

Организации, 

осуществляющие 

геодезические и 

картографические 

работы 

Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

платно 
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21. Согласование 

производства земляных 

работ  

Организации, 

владеющие сетями 

инженерно-технического 

обеспечения, другими 

объектами на праве 

собственности или ином 

законном основании, 

правообладателями 

земельных участков 

Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

бесплатно 

22. Письменное разрешение 

эксплуатационной 

организации 

газораспределительных 

сетей в случае 

проведения земляных 

работ в охранных зонах 

газораспределительных 

сетей на глубине более 

0,3 метра 

Эксплуатационные 

организации 

газораспределительных 

сетей 

Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

бесплатно 

23. Подготовка проекта 

благоустройства 

территории 

Проектные организации Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

платно 

24. Подготовка схемы 

планировочной 

организации земельного 

участка 

Проектные организации Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

платно 

25. Подготовка рабочей 

документации на 

установку павильонов 

ожидания пассажирского 

транспорта, 

нестационарных 

торговых объектов, 

малых архитектурных 

форм 

Проектные организации Выдача разрешения 

(ордера) на 

производство земляных 

работ 

платно 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Думы  

Ачитского городского округа  

от 28 сентября 2022 года № 15/92 

 

Порядок 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг 

1. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления услуг органами местного самоуправления 

муниципального образования Ачитский городской округ и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – Порядок), утверждается 

в целях установления экономически обоснованных размеров платы за оказание необходимых 

и обязательных услуг. 

2. Настоящий Порядок применяется при определении размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципального образования Ачитский городской округ муниципальных 

услуг (далее – необходимые и обязательные услуги), оказываемых структурными 

подразделениями и муниципальными учреждениями Ачитского городского округа. 

3. Администрация Ачитского городского округа разрабатывает методику определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления (далее – Методика) и оказываются 

подведомственными им организациями. 

4. Методика должна содержать: 

обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных 

услуг; 

пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на 

основании Методики; 

порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

5. Администрация Ачитского городского округа определяет предельный размер платы за 

оказание необходимой и обязательной услуги. 

6. В соответствии с настоящим Порядком, если иное не установлено федеральным 

законодательством, в трехмесячный срок со дня включения платной необходимой и 

обязательной услуги в перечень необходимых и обязательных услуг: 

утверждает своим правовым актом Методику и предельный размер платы за оказание 

необходимой и обязательной услуги; 

обеспечивает размещение в региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг Свердловской области», на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и сайте подведомственной организации методик, 

сведений о размерах платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

7. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую 

подведомственными организациями, определяется в соответствии с порядком, 

устанавливаемым указанным органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
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полномочия учредителя соответствующей организации, на основании Методики и не должен 

превышать предельный размер платы за необходимые и обязательные услуги. 

 

 


