
Приложение 1 к решению
Юргинского городского
Совета народных депутатов
от 01.11.2011 № 464
(в ред. решения ЮГСНД от
02.10.2012 №584)

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и государственных услуг (оказываемых в

связи с передачей органам местного самоуправления государственных полномочий)
структурными подразделениями Администрации города Юрги

№
п/п

Наименование услуги Организации,
предоставляющие услуги

1 Выдача справок о прохождении военной службы по
призыву

Воинские части

2 Выдача справки о регистрации газовой плиты Газоснабжающие
организации

3 Справка жилищного или жилищно-строительного
кооператива о полной выплате паевого взноса за
предоставленную кооперативом квартиру

ЖК, ЖСК

4 Проведение рыночной оценки имущества Независимый оценщик
5 Выдача свидетельства о праве на наследство по

закону или завещанию
Нотариусы

6 Нотариальное удостоверение документов (в т.ч.
копий документов, доверенностей на представление
интересов заявителя, согласия  на приватизацию и
др.)

Нотариусы

7 Выдача документов, содержащих сведения о размере
платежей по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг

Организации в сфере ЖКХ

8 Заключение соглашений о погашении задолженности
за ЖКУ

Организации в сфере ЖКХ

9 Выдача документов, подтверждающих получение
иных доходов от юридических и физических лиц

Организации,
индивидуальные
предприниматели либо
заявители самостоятельно

10 Выдача справок, подтверждающих размер
удерживаемых (получаемых) алиментов

Организации,
индивидуальные
предприниматели

11 Получение согласия собственника или иного
законного владельца соответствующего недвижимого
имущества на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции либо заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Организации, оказывающие
соответствующие услуги
либо заявитель
самостоятельно

12 Изготовление эскизного проекта или фотомонтажа
размещения рекламной конструкции

Организации, оказывающие
соответствующие услуги
либо заявитель
самостоятельно

13 Изготовление схемы размещения рекламной
конструкции

Организации, оказывающие
соответствующие услуги



либо заявитель
самостоятельно

14 Заключение и выдача договоров на оказание услуг
(установку телефона, услуг связи, кабельного ТВ и
т.д.)

Организации, оказывающие
услуги

15 Выдача счета-фактуры, квитанций и иных
документов, подтверждающих оплату за оказание
услуг

Организации, оказывающие
услуги

16 Проведение технического учета и технической
инвентаризации объектов недвижимости

Организации,
осуществляющие
технический учет

17 Выдача справки о наличии или отсутствии жилья на
праве собственности на всех членов семьи

Организации,
осуществляющие
технический учет

18 Выдача исторической справки, справки на процент
износа, справки об изменении адреса, справки об
отапливаемой площади

Организации,
осуществляющие
технический учет

19 Выдача технических условий на подключение
объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения

20 Выдача документов, подтверждающих соответствие
построенного, реконструируемого,
отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения

21 Проведение кадастровых работ в целях выдачи схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане, межевого плана и другого

Организации,
уполномоченные выполнять
кадастровые работы,
кадастровые инженеры

22 Выдача справок с места работы об использовании
(неиспользовании) права на получение пособий

Организация-работодатель

23 Выдача характеристики на работника Организация-работодатель
24 Выдача документа о закреплении жилой площади

(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)

Органы в жилищно-
эксплуатационной сфере
(РЭУ, Управляющие
компании)

25 Выдача акта визуального осмотра технического
состояния оконного блока, составленного
обслуживающей жилищно-эксплуатационной
организацией на предмет необходимости его замены

Органы в жилищно-
эксплуатационной сфере
(РЭУ, Управляющие
компании)

26 Выдача справок о зарегистрированном браке, о
внесении сведений об отце ребенка

Органы ЗАГС

27 Выполнение инженерных изысканий для подготовки
проектной документации

Предприятия,
соответствующие
требованиям
законодательство РФ,
предъявляемым к лицам,
осуществляющим
инженерные изыскания



28 Выполнение обоснования примерного размера
площади земельного участка

Проектные организации

29 Выполнение проекта переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения

Проектные организации

30 Разработка проектной документации Проектные организации
31 Выдача документа, подтверждающего соответствие

параметров  построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального
строительства проектной документации

Проектные организации

32 Выдача справок о выделении земельного участка Садоводческие,
огороднические и иные
объединения

33 Выдача документов, подтверждающих членство в
каком-либо союзе (Союзе писателей РФ, Союзе
художников России, Союзе театральных деятелей РФ)

Соответствующие союзы

34 Выдача акта о признании жилого помещения, которое
является местом жительства, непригодным для
проживания (аварийным)

Специализированные
организации

35 Выдача квитанций об уплате страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства

Страховые компании

36 Выдача документов, подтверждающих  стоимость
транспортного средства и иного имущества

Субъекты оценочной
деятельности

37 Проведение экспертизы проектной документации Уполномоченный орган
исполнительной власти

38 Выдача справок о местонахождении лица, об
отсутствии у должника заработка, достаточного для
взыскания алиментов в минимальном размере)

Учреждения УИС, лечебные
и иные учреждения

39 Выдача выписок лицевого счета, сберегательных
книжек и иных финансовых документов

Финансово-кредитные
учреждения

40 Выдача банковского платежного документа,
подтверждающего внесение денежных средств

Организации, оказывающие
услуги

41 Выдача иных документов, требования к
представлению которых могут быть установлены
федеральным и региональным законодательством,
если такие документы (сведения) не находятся в
распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций.

Организации, оказывающие
услуги в соответствии с
федеральным и
региональным
законодательством



Приложение 2 к решению
Юргинского городского
Совета народных депутатов
от 01.11.2011 № 464

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

структурными подразделениями Администрации города Юрги

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города
Юрги и её органами муниципальных услуг (далее – Порядок) разработан в целях
реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и устанавливает правила
определения Администрацией города Юрги и её органами размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Администрацией города Юрги и её органами муниципальных услуг (далее - необходимые
и обязательные услуги).

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
2.1. муниципальная услуга – услуга, предоставляемая Администрацией города

Юрги, её органами, структурными подразделениями, а также организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга),
представляющая собой деятельность по реализации функций Администрации города
Юрги, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий
Администрации города Юрги, 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»;

2.2. уполномоченный орган – орган (структурное подразделение) Администрации
города Юрги, ответственный (ответственное) за предоставление муниципальной услуги,
оказание которой возможно только при условии получения результатов необходимых и
обязательных услуг;

2.3. необходимые и обязательные услуги - услуги, в результате оказания которых
заявитель может получить документ, необходимый при обращении в Администрацию
города Юрги или её органы за предоставлением муниципальной услуги, а также услуги,
обращение за которыми необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области, а
также муниципальными правовыми актами;



2.4. организация, оказывающая необходимые и обязательные услуги - органы
Администрации города Юрги, подведомственные им муниципальные учреждения и
муниципальные унитарные предприятия, 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».

3. Требования статей 2 и 3 настоящего Порядка распространяются на органы
Администрации города Юрги и подведомственные им муниципальные учреждения и
муниципальные унитарные предприятия. 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.

Статья 2. Требования к утверждению размера платы за необходимые и
обязательные услуги

1. Размер платы за предоставляемые необходимые и обязательные услуги
утверждается муниципальными правовыми актами Администрации города Юрги, если
иное не предусмотрено действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами города Юрги.

2. Период действия утверждённого размера платы за предоставление  необходимых и
обязательных услуг составляет не менее одного года.

3. Расчёты размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг
производятся в соответствии с методикой определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг, утверждённой уполномоченным органом в
установленном порядке.

4. Экономически обоснованные расчёты размера платы за оказание  необходимых и
обязательных услуг направляются в процессе согласования организацией, оказывающей
необходимые и обязательные услуги, уполномоченному органу.

5. Срок согласования уполномоченным органом расчетов размера платы за
предоставление необходимых и обязательных услуг организацией, оказывающей
необходимые и обязательные услуги, не должен превышать 30 рабочих дней.

6. Уполномоченный орган после согласования направляет экономически
обоснованные расчёты размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг в
орган (структурное подразделение) Администрации города Юрги, уполномоченный
(уполномоченное) Администрацией города Юрги на осуществление управленческих
функций в сфере формирования и регулирования цен, тарифов, ставок и надбавок,
одновременно с проектом муниципального правового акта Администрации города Юрги
об утверждении размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

7. Срок согласования экономически обоснованных расчётов и проекта
муниципального правового акта Администрации города Юрги об утверждении размера
платы за оказание необходимых и обязательных услуг в органе (структурном
подразделении) Администрации города Юрги, уполномоченном Администрацией города
Юрги на  осуществление управленческих функций в сфере формирования и
регулирования цен, тарифов, ставок и надбавок, не должен превышать 30 рабочих дней.

8. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных услуг
публикуется на сайте организации, оказывающей эти услуги, в сети Интернет, а также
размещается в общедоступных местах для ознакомления всех заинтересованных лиц.



Статья 3. Требования к разработке и утверждению методики определения
размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг

1. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг (далее - Методика) разрабатывается и утверждается уполномоченным органом
после согласования в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

2. Методика должна обеспечивать:
2.1. определение всех статей затрат, связанных с предоставлением необходимых и

обязательных услуг;
2.2. определение порядка подтверждения планируемых затрат, связанных с

предоставлением необходимых и обязательных услуг;
2.3. соответствие механизма расчёта стоимости необходимых и обязательных услуг

основным методам ценообразования;
2.4. применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы организации,

связанные с оказанием необходимых и обязательных услуг.
3. Методика должна содержать:
3.1. принципы формирования платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
3.2. порядок расчёта стоимости предоставления необходимых и обязательных услуг

в разрезе по статьям затрат;
3.3. порядок экономического обоснования расчётов по всем статьям затрат;
3.4. порядок пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных

услуг.
4. Уполномоченный орган после разработки проекта Методики, направляет его для

согласования в орган (структурное подразделение) Администрации города Юрги,
уполномоченный Администрацией города Юрги на осуществление управленческих
функций в сфере формирования и регулирования цен, тарифов, ставок и надбавок.

5. Срок согласования проекта Методики в органе (структурном подразделении)
Администрации города Юрги, уполномоченном Администрацией города Юрги на
осуществление управленческих функций в сфере формирования и регулирования цен,
тарифов, ставок и надбавок, не должен превышать 14 рабочих дней.


