
Российская Федерация 

Новгородская область Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

от  26.12.2011   № 61 

д. Устюцкое 

Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления 

Администрацией Устюцкого сельского поселения 

государственных и муниципальных услуг,  

а также определения порядка определения  

размера платы за оказание таких услуг 

 

 В соответствии с Федеральным законом   от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Устюцкого сельского поселения муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг  (далее необходимые и обязательные услуги); 

 2.Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Устюцкого сельского поселения государственных и муниципальных услуг, 

определяется в следующем порядке: 

 2.1.Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и 

учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, регулирующими порядок установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

на территории муниципального района; 

 2.2.Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных 

в подпункте 2.1 настоящего решения, индивидуальными 

предпринимателями, устанавливается самостоятельно с учётом окупаемости 



затрат на их оказание, рентабельности работ, уплаты налогов и сборов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Размер платы за оказание услуг не может превышать экономически 

обоснованные расчётно-нормативные затраты на оказание платной 

необходимой и обязательной услуги. 

 3.Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

               Глава поселения:                                   Д.А.Кудряшова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Утвержден 

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                              Устюцкого сельского поселения 

             от 26.12.2011    № 61 

 

 

Перечень услуг необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальных услуг  

 Администрацией Устюцкого сельского поселения 

  

1.Выдача документа, подтверждающего оплату установки телефона в 

квартире. 

2.Выдача документа, содержащего характеристику жилого помещения 

и сведения о видах коммунальных услуг. 

 3.Выдача справки из территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в 

территориальных органах Фонда социального страхования Российской 

Федерации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного пособия 

по уходу за ребёнком за счёт средств обязательного социального 

страхования. 

 4.Выдача нотариально заверенных копий документов. 

 5.Выдача межевого плана земельного участка. 

 6.Выдача документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя - юридического лица. 

 7.Выдача доверенности на осуществление действий от имени заявителя 

- юридического лица заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом. 

 8.Выдача  копии документов, подтверждающих и (или) 

подтверждавших право на осуществление видов деятельности, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для их 

осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения. 

 9.Выдача перечня видов деятельности, осуществляемых и (или) 

осуществлявшихся хозяйствующим субъектом в течение двух лет, 

предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года. 

 10.Выдача перечня ассортимента товаров, объём товаров, 

произведённых и (или) реализованных хозяйствующим субъектом в течение 

двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 

указанием кодов видов продукции. 

 11.Выдача бухгалтерского баланса хозяйствующего субъекта по 

состоянию на последнюю отчётную дату, предшествующую дате подачи 



заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые 

органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах документация. 

 12.Выдача документа, содержащего сведения о перечне лиц, входящих 

в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с указанием основания для 

вхождения таких лиц в эту группу. 

 13.Выдача платёжного документа с отметкой банка плательщика об 

исполнении, подтверждающего внесение задатка. 

 14.Выдача выписки из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством 

государства), в котором зарегистрирован претендент. 

 15.Выдача надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства. 

 16.Выдача сведений о регистрации на территории Пестовского 

муниципального района   физического лица, и выдача справки, 

подтверждающей регистрацию по  месту жительства (муниципальное жильё) 

за период с  04.07.91 по 31.12.2007. 

 17.Регистрационный учёт граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и 

выдача информации о регистрации и снятии граждан Российской Федерации 

с регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства в 

пределах Российской Федерации. 

 18.Архитектурно-строительное проектирование, подготовка и выдача 

проектной документации. 

 19.Выполнение инженерных изысканий и подготовка документов для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 20.Государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и выдача заключений о соответствии или 

несоответствии проектной документации требованиям технических 

регламентов и результатам инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов. 

 21.Подготовка и выдача технических условий, документов, 

подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства выданным 

техническим условиям.  

 22.Подготовка и выдача документов, подтверждающих право граждан-

заявителей и (или) членов их семей на получение мер социальной 

поддержки, льгот, установленных законодательством Российской Федерации, 

Новгородской области, нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района. 



 23.Подготовка и выдача документов, подтверждающих доходы 

граждан-заявителей, а также членов их семей. 

 24.Осуществление государственного строительного надзора и выдача 

заключения о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов и проектной документации или решения об отказе в выдаче такого 

заключения. 

_____________________ 
 


