
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 
Принято 

Советом Кинешемского муниципального района 

26 ноября 2012 года 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Кинешемского 

муниципального района муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг, и определении размера платы за их оказание 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 9, 12, 26 и 36 Устава 

Кинешемского муниципального района, Совет Кинешемского 

муниципального района решил:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг. 

2. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг. 

3. Перечень муниципальных услуг, указанный в пункте 1 настоящего 

решения, размещается на официально сайте Кинешемского муниципального 

района и на сайтах организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных пунктом 1 настоящего решения муниципальных услуг, а 

также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

4. Администрации Кинешемского муниципального района в отношении 

муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг Администрацией Кинешемского 

муниципального района и предоставляются организациями, находящимися в 



ведении органов местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района: 

1) обеспечить утверждение методик определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг; 

2) в соответствии с установленной компетенцией утвердить или 

обеспечить утверждение предельных размеров платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского муниципального района муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг; 

3) обеспечить размещение на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района, на сайтах муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, в сети Интернет перечней услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и предельных размеров платы за оказание таких 

услуг. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района                                         Н.А. ЛЕБЕДЕВ 

 

г. Кинешма 

26 ноября 2012 года  

№ 82(242) 
 

(в редакции решений  

Совета Кинешемского  

муниципального района  

от 31.05.2013 № 27, от 29.06.2015 № 33) 
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Утвержден 

решением Совета 

Кинешемского муниципального района 

от 26 ноября 2012 года № 82(242) 

(в редакции решений Совета Кинешемского муниципального района  

от 31.05.2013 № 27, от 29.06.2015 № 33) 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательным для предоставления 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (далее – 

необходимые и обязательные услуги) 

Наименование 

организации, 

предоставляющей 

необходимые и 

обязательные услуги 

Сведения о 

платности 

(бесплатност

и) 

необходимой 

и 

обязательной 

услуги 

1 Нотариальное удостоверение документов Нотариусы Платно 

2 Разработка чертежа градостроительного 

плана, выполненного на основании 

топографической съемки 

 

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного 

вида работ 

Платно 

3 Разработка проектной 

документации, включающей в себя: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной 

организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного 

участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной 

организации земельного участка, 

подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных 

линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного 

вида работ 

 

Платно 



г) схемы, отображающие 

архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном 

оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) 

проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации 

строительства объекта капитального 

строительства; 

ж) проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей 

4 Выдача 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 положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, положительного заключения 

государственной экологической 

экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации 

ОГУ "Ивгосэкспертиза" 

 

Платно 

 

 

5 Получение согласия всех 

правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции 

такого объекта 

Правообладатель 

объекта капитального 

строительства 

По 

договоренност

и сторон 

 

6 

 

 

 

Подготовка документов по вводу в 

эксплуатацию объектов капитального 

строительства, в том числе: 

а) подготовка акта приемки объекта 

капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 

б) подготовка документа, 

Заказчики и 

генподрядчики, 

ресурсоснабжающие 

организации, выдавшие 

технические условия; 

организации, 

выполнившие 

строительные работы 

Платно 
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подтверждающего соответствие 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

в) подготовка 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 подписанный 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; 

г) подготовка документов, 

подтверждающих соответствие 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

д) подготовка схемы, 

отображающей расположение 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае 

на основании договора; 

специализированные 

изыскательские 

организации 

 



осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), 

за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта 

7 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 

Специализированные 

организации 

Платно 

 

8 Техническая инвентаризация, 

паспортизация объектов для целей: 

государственного технического учета; 

государственной регистрации прав 

Органы и организации 

по государственному 

техническому учету и 

(или) технической 

инвентаризации,  

кадастровые инженеры 

Платно 

 

9 Разработка фотомонтажа рекламной 

конструкции с привязкой к рекламному 

месту, выполненного в цвете, обзорного 

в дневное время суток, вечернее 

Рекламное агентство 

 

Платно 

 

10 Разработка проекта рекламной 

конструкции с надписью главного 

инженера проекта (ГИП) о соответствии 

технических решений проекта 

требованиям санитарно-гигиенических, 

экологических, противопожарных норм и 

безопасности для жизни и здоровья 

людей 

Проектная организация, 

имеющая свидетельство 

о допуске к 

соответствующим видам 

работ 

 

Платно 

 

11 Подтверждение в письменной форме 

согласия собственника либо иного 

законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции, если заявитель 

не является собственником или иным 

законным владельцем недвижимого 

имущества (в случае, если 

соответствующее имущество не 

находится в государственной или 

муниципальной собственности) 

Собственник либо иной 

законный владелец 

недвижимого 

имущества, к которому 

крепится рекламная 

конструкция 

 

По 

договоренност

и сторон 

12. Выполнение кадастровых работ в 

отношении земельного участка 

Кадастровые инженеры 

 

Платно 
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13. 

Заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной 

регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

Специализированные 

организации 

Платно 

14. 

Подготовка схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории 

Кадастровые инженеры Платно 

15. 

Подготовка копий 

правоустанавливающих документов в 

случае отсутствия их в Росреестре 

Филиалы ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ» 

Платно 

16. 

Подготовка копий 

правоустанавливающих документов в 

случае утери оригинала или отсутствия 

копии в администрации поселения 

Архивные организации Платно 

 

 

II. Особенности получения услуг, которые являются необходимыми и 

обязательным для предоставления муниципальных услуг и 

оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

1. В случае непредставления заявителем структурному подразделению 

Администрации Кинешемского муниципального района, предоставляющему 

муниципальную услугу, согласия на обработку (передачу, прием) 

персональных данных при осуществлении межведомственного обмена 

информацией, заявитель, помимо документов, указанных в настоящем 

Перечне, самостоятельно предоставляет документы и информацию, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

2. Заявитель, помимо документов, указанных в настоящем Перечне,  

самостоятельно представляет документы, имеющиеся в распоряжении 

заявителя и полученные им в результате ранее оказанных ему 

государственных и муниципальных услуг (например, паспорт, свидетельство 

о рождении, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.п.). 

3. В случае, если нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами предусмотрена обязанность заявителя предоставить копию 

документа, копия предоставляется заявителем самостоятельно, за счет 

собственных средств. 



 

 
Утверждены 

решением Совета  

Кинешемского муниципального района  

от 26 ноября 2012 года № 82(242) 

(в редакции решений Совета  

Кинешемского муниципального района  

от 31.05.2013 № 27, от 29.06.2015 № 33) 

 

 

ПРАВИЛА  

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

Администрацией Кинешемского муниципального района размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги). 

2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

Администрация Кинешемского муниципального района разрабатывает и 

утверждает методику определения размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг (далее - Методика), а также предельный размер платы, 

рассчитываемый на основании указанной Методики, в отношении 

необходимых и обязательных услуг, предоставляемых муниципальным 

учреждением Кинешемского муниципального района, муниципальным 

унитарным предприятием Кинешемского муниципального района, 

учредителями которых является Администрация Кинешемского 

муниципального района. 

3. Методика должна содержать: 

обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 

обязательной услуги; 

пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании Методики; 

порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг. 

4. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, 

которая предоставляется муниципальным учреждением Кинешемского 

муниципального района, муниципальным унитарным предприятием 

Кинешемского муниципального района, учредителями которых является 

Администрация Кинешемского муниципального района, определяется на 

основании Методики. Размер указанной платы не должен превышать 

предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 2 

настоящих Правил. 
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