
 
ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 
15.12.2011                                                                                                      №  54 

 
Об утверждении перечня услуг,  которые являются необходимыми  

и  обязательными для предоставления муниципальных услуг 
 Администрацией Тегульдетского района и  порядка  

определения  размера  платы за  их оказание  
 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Уставом Тегульдетского района,  

Дума  Тегульдетского района р е ш и л а:  
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 
Тегульдетского района, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить порядок определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг администрацией Тегульдетского района, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Рекомендовать администрации Тегульдетского района (Красов) со дня 
принятия настоящего решения: 

2.1  обеспечить утверждение администрацией Тегульдетского района 
методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг; 

2.2   утвердить или обеспечить утверждение предельных размеров платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг; 

2.3  обеспечить размещение на официальном сайте муниципального 
образования "Тегульдетский район", в сети Интернет на едином портале 
государственных и муниципальных услуг перечней услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предельные размеры платы за оказание таких услуг. 

3. Настоящее решение опубликовать в  районной газете «Таежный 
меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
Администрацию Тегульдетского района. 

 
Глава Тегульдетского района                                                           В.А. Красов 
 

 



Приложение № 1 
к решению Думы  Тегульдетского района 

от   15.12.2011 № 54 
 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ    
 

1. Предоставление справки о доходах.* 
2. Предоставление справки о получении семьей дохода ниже прожиточного минимума, 

установленного по Тегульдетскому району.* 
3. Предоставление справки о наличии (отсутствии) в собственности у гражданина и 

членов его семьи жилых помещений, жилых домов и иных строений и сооружений, 
земельных участков.** 

4. Предоставление технического паспорта на жилое (нежилое) помещение.** 
5. Предоставление кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества.** 
6. Предоставление результатов проведения оценки рыночной стоимости объекта 

недвижимости.** 
7. Предоставление выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.** 
8. Открытие счета банковской карты для перечисления средств, подлежащих 

субсидированию.** 
9. Предоставление документа о прохождении подготовки гражданином, выразившим 

желание стать опекуном, документа о прохождении школы приемных родителей.* 
10. Предоставление медицинской справки о состоянии здоровья.* 
11. Предоставление нотариального удостоверения документов.** 
12. Предоставление справки об участии несовершеннолетнего в приватизации.* 
13. Предоставление справки, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья 

не было использовано.* 
14. Предоставление справки о стоимости земельного участка.* 
15. Предоставление справки  Пенсионного фонда  о северном  стаже для  пенсионеров.* 
16. Предоставление  межевого плана земельного участка.** 
 
(*)   – Необходимая и  обязательная услуга  оказывается  бесплатно. 
(**) – Необходимая и  обязательная  услуга  оказывается за  счет  средств  заявителя. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Думы 

Тегульдетского района 
от 15.12.2011 № 54 

 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией  
Тегульдетского района и её  органами  муниципальных услуг (далее - Порядок), разработан в 
целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - закон 210-ФЗ) и 
устанавливает правила определения администрацией Тегульдетского района и её  органами 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией Тегульдетского района и её органами муниципальных услуг 
(далее - необходимые и обязательные). 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения: 
муниципальная услуга - услуга, предоставляемая администрацией Тегульдетского 

района, ее органами, структурными подразделениями, а также организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), 
представляющая собой деятельность по реализации функций администрации Тегульдетского 
района, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
администрации Тегульдетского района, ее органов и 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", Уставом  МО 
«Тегульдетский  район»; 

уполномоченный орган - орган (структурное подразделение) администрации 
Тегульдетского района, ответственный (ответственное) за предоставление муниципальной 
услуги, оказание которой возможно только при условии получения результатов 
необходимых и обязательных услуг; 

необходимые и обязательные услуги - услуги, в результате оказания которых заявитель 
может получить документ, необходимый при обращении в администрацию Тегульдетского 
района или ее 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 Томской области, а также 
муниципальными правовыми актами; 

организация, оказывающая необходимые и обязательные услуги, - органы 
администрации Тегульдетского района, подведомственные им муниципальные учреждения, 
органы государственной власти, государственные органы и организации, а также иные 
организации, независимо от организационно-правовой формы. 

1.3. Требования разделов 2 и 3 настоящего Порядка распространяются на органы 
администрации Тегульдетского района и подведомственные им муниципальные учреждения. 
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. 



 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА НЕОБХОДИМЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

2.1. Размер платы за предоставляемые необходимые и обязательные услуги 
утверждается муниципальными правовыми актами администрации Тегульдетского района, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

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

2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг 
производятся в соответствии с методикой определения размера платы за оказание 
необходимых и обязательных услуг, утвержденной администрацией Тегульдетского района в 
установленном порядке. 

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

2.5. 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. 

2.6. Уполномоченный орган после согласования направляет экономически 
обоснованные расчеты размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
главному специалисту  по экономическим вопросам  администрации Тегульдетского района, 
одновременно с проектом муниципального правового акта администрации  Тегульдетского 
района об утверждении размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

2.7. Срок согласования экономически обоснованных расчетов и проекта 
муниципального правового акта администрации Тегульдетского района об утверждении 
размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг не должен превышать 30 
рабочих дней. 

2.8. 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. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ 

НЕОБХОДИМЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
3.1. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг (далее - Методика) разрабатывается и утверждается администрацией Тегульдетского 
района. 

3.2. 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. 
3.3. 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. 


