
          
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                             ИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                            ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                             ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

      404602, п. Путь Ильича, ул. Барышнева, 46, Ленинский муниципальный район,  

                                             Волгоградская область 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

От 16.08.2021  г.                                                                                          № 13/21 

 

 

Об утверждении перечня услуг ,  

которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления  

администрацией Ильичевского сельского поселения муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг, подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 

и  порядка определения размера платы за их оказание 

 

  

       В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов 

Степновского сельского поселения  

решил: 
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией Ильичевского сельского поселения муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (приложение № 1). 

2. Предоставление муниципальных услуг осуществляется Администрацией  

Ильичевского сельского поселения   на безвозмездной основе. 

3. Утвердить порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Ильичевского 

сельского поселения муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов  № 23/45 от 18.12.2020 г. г. 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Ильичевского сельского 

поселения».                          

5. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в установленном 

порядке и разместить на официальном сайте администрации Ильичевского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

6. Решение вступает в силу после  его официального обнародования. 

 

 

Глава Ильичевского сельского поселения:                                   В.А.Сапунков



 

Приложение  № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Ильичевского сельского поселения 

№ 13/21  от 16.08.2021 г. 

                       

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией  Ильичевского сельского поселения 

муниципальных услуг, подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг  

 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги, 

предоставляемой 

исполнительным 

органом сельского 

поселения 

Наименование услуги, необходимой 

и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги 

Наименование 

организации, 

предоставляющей 

необходимую и 

обязательную 

услугу 

Сведения о 

платности 

( бесплатности) 

необходимой и 

обязательной 

услуги 

1 Принятие документов, 

а также выдача 

решений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Получение: 

-подготовленный и оформленный в 

установленном порядке проект 

переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ 

(в случае, если переустройство, и 

(или) перепланировка, и (или) иные 

работы требуются для обеспечения 

использования такого помещения в 

качестве жилого или нежилого 

помещения). 

Проектная 

организация 

Платно, за счет 

заявителя 

2  Предоставление 

архивных справок, 

архивных копий, 

архивных выписок, 

информационных 

писем 

 Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 

3  Предоставление 

выписки 

(информации) об 

объектах учета из 

реестра 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Ильичевского 

сельского поселения 

 Администрация 

Ильичевского  

сельского 

поселения 

бесплатно 

4 Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

 

 подготовленный и оформленный в 

установленном порядке проект 

переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого 

и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

 

Проектная 

организация 

 

 

 

 

 

 

Платно, за счет 

заявителя 



5 Обеспечение доступа  

к архивным 

документам и 

справочно-поисковым 

средствам к ним в 

читальном зале архива 

 Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 

6  Выдача справок, 

выписок из 

похозяйственных книг 

населенных пунктов 

Ильичевского 

сельского поселения 

 Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 

7 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан  в  возрасте  с  

14  до  18  лет  в 

свободное от учебы 

время и содействия 

занятости населения 

 Получение: 

медицинская справка о 

прохождении предварительного 

медицинского осмотра 

Медицинские 

учреждения 

Платно, за счет 

заявителя 

8  Предоставление 

порубочного билета и 

( или) разрешения на 

пересадку, вырубку 

деревьев и 

кустарников  в 

Ильичевского 

сельском поселении  

  проектная документация, 

согласованная с владельцами 

земельных участков, 

землепользователями, владельцами 

сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

 

Проектная 

организация 

Платно, за счет 

заявителя 

9 Выдача выписки из 

похозяйственных книг  

 

 

Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 

10 Принятие на учет 

граждан   в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

документ, выданный медицинской 

организацией, с указанием кода 

заболевания, включенного в 

Перечень, устанавливаемый 

Правительством Российской 

Федерации, по Международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ-10) 

Федеральная 

служба гос. 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

 

 

 

Медицинские 

учреждения 

Платно, за счет 

заявителя 

11 Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов объектам 

адресации на 

территории 

Ильичевского 

сельского поселения 

 нотариально удостоверенная 

доверенность 

нотариус Платно, за счет 

заявителя 

12 Предоставление   

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

 Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 



находящихся  в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для  

сдачи  в аренду, 

безвозмездное 

пользование, а также 

объектах, подлежащих 

приватизации  

Администрацией 

Ильичевского 

сельского поселения  

Ленинского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

13  Предоставление  

водных  объектов или 

их частей, 

находящихся  в 

собственности 

Ильичевского 

сельского поселения 

Ленинского 

муниципального 

района Волгоградской 

области в пользование  

на  основании  

договора 

водопользования   

сведения о наличии контрольно- 

изме 

рительной аппаратуры для контроля 

качества воды в водном объекте; 

- материалы в графической форме с 

отображением водного объекта, 

указанного в заявлении о 

предоставлении водного объекта в 

пользование, и размещения средств 

и объектов водопользования, а 

также пояснительная записка к ним 

Специализирован

ные организации 

Платно, за счет 

заявителя 

14 Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ на 

территории  

Ильичевского 

сельского поселения  

проектно-сметная документация, 

согласованная в установленном 

порядке; 

- копия договора на вскрытие 

дорожного полотна (грунта) для 

проведения аварийных или 

плановых работ на подземных 

инженерных коммуникациях; 

-копия договора на восстановление 

дорожного покрытия и элементов 

внешнего благоустройства 

территории, прилегающей к месту 

проведения земляных работ; 

-копия плана земельного участка, на 

котором обозначены трассы 

инженерных коммуникаций, с 

указанием границ земляных работ; 

- схема организации движения 

транспортных средств и пешеходов 

на период производства работ; 

-план обеспечения мер 

безопасности на период 

производства работ; 

-предполагаемый график 

проведения работ. 

Проектная 

организация 

 

 

Специализирован

ные организации. 

Платно, за счет 

заявителя 



15 Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых помещений на 

условиях социального 

найма  

 Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 

16 Предоставление 

согласия на 

строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства, 

объектов, 

предназначенных для 

осуществления 

дорожной 

деятельности, 

объектов дорожного 

сервиса, установку 

рекламных 

конструкций, 

информационных 

щитов и указателей в 

границах 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 Администрация 

Ильичевского 

сельского 

поселения 

бесплатно 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
приложение № 2 

утвержден  решением совета депутатов  

Ильичевского сельского поселения 

№ 13/21  от  16.08.2021 г. 

 

 

Порядок  

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией  

Ильичевского сельского поселения муниципальных услуг 

 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией Ильичевского  сельского поселения   (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 

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

Российской Федерации", Уставом Ильичевского сельского поселения.   

       2. К услугам необходимым и обязательным для предоставления муниципальных услуг 

(далее - необходимые и обязательные услуги), относятся услуги, обращение заявителя за 

которыми необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами. 

      3. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не может превышать 

экономически обоснованные расходы на её оказание. 

     4. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в 

следующем порядке: 

     4.1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 

услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации, если это предусмотрено 

федеральным законом, или федеральными органами исполнительной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

    4.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственных услуг, 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 

устанавливается нормативным правовым актом соответственно высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 

местного самоуправления. 

При этом такие нормативные правовые акты должны содержать обоснование расчетно-

нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги, принципы 

формирования платы за оказание необходимой и обязательной услуги, периодичность 

пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги. 

    4.3. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые организациями 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных в подпунктах 

4.1 и 4.2 пункта 4 настоящего Порядка, а также индивидуальными предпринимателями, 

устанавливается исполнителями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат 

на их оказание, показателей рентабельности, уплаты налогов и сборов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при условии соблюдения пункта 

3 настоящего Порядка. 
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