
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «19» декабря  2019 года               № 43 

 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение и Порядка определения 

размера платы за оказание данных услуг 

 

  

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение (приложение 

2). 

3.  Разместить  Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и Порядок определения размера платы за оказание 

данных услуг на официальном сайте администрации муниципального образования 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, сайтах организаций, 

участвующих в их предоставлении, а также в сети Интернет на едином Портале 

государственных и муниципальных услуг. 

4. Обеспечить информирование населения о Перечне услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение и Порядке определения 

размера платы за оказание данных услуг в местах  предоставления услуг.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на 

официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение по 

электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                                                              Ю.А. Нецветаев 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                                                     к решению совета депутатов 

муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение 

 

от 19 декабря 2019 г. № 43 

                                                                                                                                                                      

 

   Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

 

№ п/п Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 

Учреждение,  

оказывающее услугу 

Оказывается 

платно или бес-

платно 

1 Предоставление справки с места жительства  (форма 9, выписка из домовой 

книги) 

Организации, осуществляющие реги-

страционный учет 

бесплатно 

2 Предоставление  справки форма 7 (характеристика жилого  помещения)  Организации, осуществляющие реги-

страционный учет 

бесплатно 

3 Справка о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственно-

сти по  месту  постоянного  жительства заявителя и членов его семьи 

(до 1998 г.)  

Филиал ГУП «Леноблинвентариза-

ция» 

платно 

4 Документы, подтверждающие право  пользования  жилым помещением,    

занимаемым заявителем и членами  его семьи (договор, ордер, документ, 

подтверждающий принятие компетентными органами решения о предостав-

лении жилого помещения, иные документы подтверждающие право пользо-

вания жилым помещением) 

Организации, осуществляющие реги-

страционный учет 

бесплатно 

5 Выдача документа, содержащего сведения о доходах заявителя и членов его 

семьи за двадцать четыре месяца, предшествующих месяцу подачи заявле-

ния о принятии на учет 

Организация по месту работы (служ-

бы) 

бесплатно 

6 Предоставление справки о сумме оплаты по гражданско-правовому догово-

ру 

Работодатель бесплатно 

7 Предоставление справки о размере пособия по безработице и других выплат 

безработным 

Центр занятости населения бесплатно 



8 Предоставление справки о доходах ИФНС бесплатно 

9 Выдача справок о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся в уч-

реждениях начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в 

аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, 

слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные вы-

платы указанным категориям граждан в период их нахождения в академиче-

ском отпуске по медицинским показаниям 

Учебные заведения бесплатно 

11 

  

  

 Предоставление справки о размере алиментов Организация по месту работы 

  

  

бесплатно 

  

  

12  Предоставление справки о размере пенсии Организация, осуществляющая дан-

ные виды выплат 

бесплатно 

13 Предоставление справки о размере денежных средств, выплачиваемых опе-

куну (попечителю) на содержание подопечных детей 

Органы, предоставляющие данную 

услугу 

бесплатно 

14 Предоставление справки   о   размере   ежемесячного   пособия   супругам   

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 

проживания в местностях, где они не могут   трудоустроиться   по   специ-

альности,   а   также   в   период,   когда   супруги военнослужащих вынуж-

дены не работать по состоянию здоровья детей 

Организация  по месту службы воен-

нослужащего 

бесплатно 

15 Предоставление справки о размере ежемесячной компенсационной выплаты 

неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 

отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует  возможность  их  

трудоустройства, 

 Органы  внутренних  дел, органы, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы 

бесплатно 

16 Предоставление справки о размере ежемесячных страховых выплат по обя-

зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний 

 Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации 

бесплатно 

17 Предоставление справки о суммах авторского вознаграждения Организация, осуществляющая дан-

ные виды выплат 

бесплатно 

18 Предоставление справки о суммах, получаемых авторами служебных изо-

бретений, полезных моделей, промышленных образцов 

Организация, осуществляющая дан-

ные виды выплат 

бесплатно 



19 Предоставление справки о доходах по акциям и иным ценным бумагам, дру-

гих доходах от участия в    управлении    собственностью    организации. 

Организация, осуществляющая дан-

ные виды выплат 

бесплатно 

20  Предоставление справки (выписка со счета) о наличии у членов  семьи сбе-

режений, хранящихся во вкладах в банках 

Кредитная организация платно 

21 Предоставление справки о размере единовременного пособия при увольне-

нии 

Организация по месту работы (служ-

бы) 

бесплатно 

22  Предоставление справки о размере пособий на детей Комитет социальной защиты населе-

ния 

бесплатно 

25 Предоставление справки банка или иной организации на приобретение 

(строительство) жилого помещения, которое может быть предоставлено 

членам молодой семьи или одному из них 

Кредитная организация платно 

26 Выдача заключения органов  опеки  и  попечительства  Органы  опеки  и  попечительства  бесплатно 

27 Выдача документов, подтверждающих право на дополнительную площадь 

(для граждан, имеющих право на дополнительную площадь) 

Уполномоченная организация бесплатно 

28 Предоставление справки  о наличии (отсутствии) в собственности у гражда-

нина и членов его семьи жилых помещений, жилых домов, и иных строений 

и сооружений, земельных участков (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости) 

Россреестр платно 

29 Предоставление выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц/Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей 

ИФНС бесплатно 

30 Предоставление копии трудовой книжки Организация по месту работы бесплатно 

31 Предоставление технического паспорта на жилое (нежилое) помещение Филиал ГУП «Леноблинвентариза-

ция» 

  

  

платно 

32 Предоставление кадастрового паспорта земельного участка ФКП Росреестра платно 

33 Предоставление проекта или заключения о техническом состоянии несущих 

и ограждающих конструкций жилого (нежилого) помещения 

Проектная организация платно 

32 Предоставление проекта переустройства и (или) перепланировки переводи-

мого помещения, переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-

мещения 

Проектная организация платно 

33 Предоставление выписки из финансово-лицевого счета с места постоянного Организации, осуществляющие на- бесплатно 



проживания с указанием количества проживающих граждан числение платежей за ЖКУ 

34  Предоставление заключения (отчета) независимого оценщика о рыночной 

стоимости объекта недвижимости 

Организации, осуществляющие оцен-

ку недвижимости 

платно 

35 Сведения о земельном участке и смежных с ним земельных участках в виде 

кадастрового плана (карты) территории 

ФКП Россреестра платно 

36 Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадаст-

ровой карте соответствующей территории. 

Лицо, которое имеет действующий 

квалификационный аттестат кадаст-

рового инженера 

платно 

37 Получение документа, подтверждающего полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя (доверенность) 

Нотариус платно 

38 Предоставление нотариального удостоверения правоустанавливающих  до-

кументов 

Нотариус платно 

39  Предоставление справки, подтверждающей факт пожара Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Ломоно-

совского района ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 

бесплатно 

40 Предоставление схемы границ предполагаемых к использованию под раз-

мещение объекта земель или земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории с указанием координат характерных точек границ земель или зе-

мельного участка (с использованием системы координат, применяемой при 

ведении государственного кадастра недвижимости) 

Проектная организация платно 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению совета депутатов 

муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение 

 

от 19 декабря 2019г. № 43 

 

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  

на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги). 

1.2. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг должен целиком 

покрывать издержки исполнителей на их оказание и не может превышать экономически 

обоснованных расходов на их оказание. 

1.3. Размер платы за оказание услуг федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными 

государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными 

предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской 

Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

1.4. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями 

устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

1.5. Размер платы за оказание услуг, оказываемых индивидуальными 

предпринимателями и организациями независимо от организационно-правовой формы (за 

исключением услуг, указанных в пунктах 1.3.-1.4. настоящего Порядка), устанавливается 

исполнителем самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности 

работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок определения размера платы за оказание  

необходимых и обязательных услуг 

 

2.1. Для расчета размера платы для каждой необходимой и обязательной услуги 

определяется экономически обоснованная стоимость обязательных услуг в расчете на одного 

заявителя (на однократное оказание услуги). 

Нормирование затрат производится согласно отраслевым нормам, а также согласно 

нормам и правилам межотраслевого характера (положения по бухгалтерскому учету, 

строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы и т.п.). 

В основу расчета значений показателей закладываются принципы прямого и косвенного 

распределения расходов. 



2.2. В состав прямых расходов на оказание необходимых и обязательных услуг 

включаются затраты, однозначно и в полном объеме относящиеся на оцениваемую услугу: 

а) затраты на заработную плату персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги, и отчисления из фонда оплаты труда данного персонала; 

б) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги; 

в) амортизация оборудования, используемого в процессе оказания услуги; 

г) прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

2.3. В состав косвенных расходов, относимых на оцениваемую необходимую и 

обязательную услугу, включаются общепроизводственные, управленческие, 

административные расходы, полная сумма которых относится на обеспечение деятельности 

исполнителя в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания 

обязательной услуги: 

а) затраты на заработную плату персонала и отчисления из фонда оплаты труда 

персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуги (далее - 

административно-управленческий персонал); 

б) хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов 

недвижимого имущества; 

в) затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда) и иных 

обязательных платежей; 

г) амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием услуги. 

4.  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. 


