
Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/Очередная пятнадцатая  сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10.12.2020                                          с. Кош-Агач                                       №15-8 
 
  

 О перечне услуг, которые являются 

 необходимыми и обязательными для 

 предоставления муниципальных услуг, 

 и порядке определения платы за 

 оказание этих услуг  

 
 

 На основании протеста прокуратуры Кош-Агачского района от 

09.10.2020 № 07-03-2020, в целях реализации Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Кош-Агачский район», районный Совет депутатов 

муниципального образования «Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1); 

порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг (Приложение 2). 

3. Отменить решение районного Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район»  от 10.06.2013 N 31-10 «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются  необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и  порядка определения размера платы 

за оказание услуг, которые являются необходимым и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг.  

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чуйские зори» и 

разместить на официальном сайте. 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета депутатов                                                              

муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

  

                                    С.А. Дидунов 

 
 

Глава муниципального 

образования 

«Кош-Агачский район» 

 

                                  С.М. Кыдырбаев 
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                                                                                                                    Приложение 1 

к Решению 

районного Совета депутатов 

                                                                                                                                  МО «Кош-Агачский район» 

   от 10.12.2020 г. № 15-8 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

1. Предоставление справки из кредитного учреждения (выписки со счета), 

подтверждающей наличие у членов молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в 

кредитном учреждении. 

2. Предоставление заключения банка или иного кредитного учреждения о 

возможности заключения с молодой семьей ипотечного договора с указанием 

предполагаемой суммы кредита. 

3. Предоставление копии кредитного договора (договора займа). 

4. Предоставление справки кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга 

и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 

кредитом (займом). 

5. Предоставление положительного заключения экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если указанный документ 

(его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в едином государственном 

реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства). 

6. Предоставление положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если указанный документ (его копия 

или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в едином государственном реестре 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства). 

7. Предоставление положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (если указанный документ (его копия 

или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в едином государственном реестре 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства). 

8. Предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме. 

9. Предоставление технических условий на электроснабжение (в случае если 

правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта 

капитального строительства или подключение построенного объекта капитального 
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если технические условия 

для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также если истек срок 

действия технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе 

документов о предоставлении земельного участка). 

10. Предоставление технических условий на водоснабжение (канализование) (в 

случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию 

объекта капитального строительства или подключение построенного объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и если 

технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а 

также если истек срок действия технических условий, выданных органом местного 

самоуправления в составе документов о предоставлении земельного участка). 

11. Предоставление отчета организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и 

ликвидности имущества, предлагаемого для передачи в залог. 

12. Предоставление нотариально заверенной доверенности, копии доверенности (в 

случаях, когда требование о нотариальном заверении установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) законодательством Республики Алтай). 

13. Предоставление засвидетельствованных в нотариальном порядке копий 

правоустанавливающих документов на переводимое помещение в случае, если право на 

переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

14. Предоставление засвидетельствованных в нотариальном порядке копий 

правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

помещение в многоквартирном доме в случае, если право на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое помещение в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

15. Предоставление заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо. 

16. Предоставление технического плана объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома. 

17. Предоставление справки о составе семьи (документы, подтверждающие состав 

семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о 

признании членом семьи и др.). 

18. Предоставление справки организации (органа) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии или отсутствии у 

гражданина и членов его семьи жилых помещений. 

19. Предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения). 

20. Предоставление справки военного комиссариата, подтверждающей временное 

отсутствие членов семьи по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 



21. Предоставление справки учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, подтверждающей временное отсутствие членов семьи по причине пребывания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

22. Предоставление документов, подтверждающих суммы уплачиваемых 

(получаемых) алиментов. 

23. Предоставление документа специализированной организации, определяющего 

процент освоения незавершенного объекта строительства и оценку рыночной стоимости 

возведенного жилого дома. 

24. Предоставление нотариально заверенного отказа от участия в приватизации 

граждан, имеющих право на приватизацию жилого помещения, в случае если они не 

намерены приобрести в собственность данное жилое помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Решению 

районного Совета депутатов 

   МО «Кош-Агачский район» 

от ______________г. №  ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

I. Общие положения 

 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

(далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения: 

- муниципальная услуга - услуга, предоставляемая Администрацией МО «Кош-

Агачский район», ее отраслевыми (функциональными) органами и иными структурными 

подразделениями, а также организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), представляющая собой 

деятельность по реализации функций Администрации МО «Кош-Агачский район», 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

АдминистрацииМО «Кош-Агачский район»,  ее отраслевых (функциональных) органов и 

иных структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, по решению 

вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- уполномоченный орган – Администрация МО «Кош-Агачский район»; 

- необходимые и обязательные услуги - услуги, в результате оказания которых 

заявитель может получить документ, необходимый при обращении в Администрацию МО 

«Кош-Агачский район» или ее отраслевые (функциональные) органы и иные 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, Республики Алтай, а также 

муниципальными правовыми актами; 

- организация, оказывающая необходимые и обязательные услуги, - отраслевой 

(функциональный) орган и иные структурные подразделения Администрации МО «Кош-

Агачский район», подведомственные ему муниципальные учреждения, а также иная 

организация, независимо от организационно-правовой формы. 

Иные термины и определения в настоящем порядке используются в том же значении, 

что и в Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

3. Требования разделов II и III настоящего Порядка распространяются на 
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Администрацию  МО «Кош-Агачский район» и подведомственные ей муниципальные 

учреждения и муниципальные унитарные предприятия. 

4. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией МО «Кош-

Агачский район» и отраслевыми (функциональными) органами Администрации МО 

«Кош-Агачский район», наделенными правами юридического лица, и предоставляемых 

организациями, подведомственными федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти Республики Алтай, определяется в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Алтай. 

5. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией МО «Кош-

Агачский район»  и отраслевыми (функциональными) органами Администрации МО 

«Кош-Агачский район», наделенными правами юридического лица, и предоставляются 

иными организациями, определяется организациями (их учредителями) самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

II. Требования к утверждению размера 

платы за необходимые и обязательные услуги 

 

6. Размер платы за предоставляемые необходимые и обязательные услуги 

утверждается муниципальными правовыми актами МО «Кош-Агачский район», если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7. Период действия утвержденного размера платы за предоставление необходимых и 

обязательных услуг составляет не менее одного года. 

8. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг 

производятся в соответствии с методикой определения размера платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг, утвержденной уполномоченным органом. 

9. Экономически обоснованные расчеты размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг направляются в процессе согласования организацией, оказывающей 

необходимые и обязательные услуги, уполномоченному органу. 

10. 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. 

11. 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. 

 

III. Требования к разработке и утверждению методики 

определения размера платы за оказание необходимых 

и обязательных услуг 

 

12. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг (далее - методика) разрабатывается и утверждается уполномоченным органом. 

13. Методика должна обеспечивать: 

- определение всех статей затрат, связанных с предоставлением необходимых и 

обязательных услуг; 

- определение порядка подтверждения планируемых затрат, связанных с 

предоставлением необходимых и обязательных услуг; 

- соответствие механизма расчета стоимости необходимых и обязательных услуг 

основным методам ценообразования; 



- применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы организации, 

связанные с оказанием необходимых и обязательных услуг. 

14. Методика должна содержать: 

- принципы формирования платы за оказание необходимых и обязательных услуг; 

- порядок расчета стоимости предоставления необходимых и обязательных услуг в 

разрезе по статьям затрат; 

- порядок экономического обоснования расчетов по всем статьям затрат; 

- порядок пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

 

 


