Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

26.11.2014 № 128

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления Рыльского
района Курской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Представительное Собрание Рыльского района Курской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
Рыльского района Курской области муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
2. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Рыльского района Курской области муниципальных услуг.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

Утвержден
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 26.11.2014 №128
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
№
Наименование услуги
п/п
1. Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
2. Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство
3. Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
4. Подготовка и выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии)
5. Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора), за исключением строительства, реконструкции линейного объекта.
6. Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение договора 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
7. Подготовка и выдача технического плана объекта
8. Подготовка и выдача проекта организации строительства объекта капитального
строительства

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Проведение 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
Проведение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Подготовка и выдача свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации,
в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации
Изготовление проекта (эскиза) рекламной конструкции
Подготовка и выдача документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества (в случае если заявитель менял фамилию, имя или отчество)
Подготовка и выдача доверенностей
Подготовка и выдача выписки из домовой книги или лицевого счета по месту жительства гражданина
Подготовка и выдача документов, подтверждающих факт уничтожения жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

Утвержден
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 26.11.2014 №128

Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления Рыльского района Курской области
муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Рыльского района Курской области муниципальных услуг (далее — необходимые и обязательные услуги).
Порядок определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг утверждается в целях установления экономически обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги,
предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями, подведомственными органами местного самоуправления Рыльского района
Курской области.
3.Определение размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг осуществляется на основе методики определения
размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее —
методика), если иное не установлено действующим законодательством.
4. Методика содержит:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание
необходимых и обязательных услуг;
б) пример определения (расчета) размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг на основании методики;
в) периодичность и порядок пересмотра платы за оказание
необходимых и обязательных услуг.
5. Проект методики определения размера платы за предоставление
необходимых и обязательных услуг, предельных размеров платы за предоставление необходимых и обязательных услуг (далее — методик, предельных размеров платы), а также информация о сроке и порядке направления
предложений по проектам методик, предельных размеров платы размещаются на официальном сайте Администрации Рыльского района Курской
области в сети «Интернет».
Срок для направления предложений не может быть менее 7 рабочих
дней со дня размещения проектов методики, предельных размеров платы в
сети «Интернет».

6. С учетом результатов поступивших предложений методики определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, а также предельные размеры платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг подлежат доработке и утверждаются нормативным
правовым актом Администрации Рыльского района Курской области.
7. Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг определяется муниципальными учреждениями и предприятиями самостоятельно на основании методики определения размера платы за необходимые и обязательные услуги и утверждается решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области.
8. Методики определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, сведения о размерах платы за предоставление
необходимых и обязательных услуг в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размещаются на официальном сайте Администрации Рыльского
района Курской области в сети «Интернет», на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Курской области и на сайтах (при их наличии) муниципальных учреждений и предприятий, предоставляющих необходимые и обязательные услуги.

