
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

"ГОРОД ЕРМОЛИНО" 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 06 февраля  2013 года                                                                           № 2 

 

Об утверждении перечня услуг, которые 

Являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг  

 

      В соответствии  со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Городская Дума МО «Городское поселение «Город Ермолино» 

 

Р Е Ш И Л А: 

1.  Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией МО «Городского поселения 

«Город Ермолино» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (Приложение № 1). 

2. Утвердить порядок определения размера платы за оказание услуг, за 

которыми взимается плата с заявителя и которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями (Приложение № 2) 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Уголок России», на официальном сайте Администрации 

МО «Городское поселение «Город Ермолино». 

В.В. Бодров, глава МО «Городское поселение 

«Город  Ермолино» 

 
Отпечатано – 5 экз. 

В дело - 3 

Администрация – 2  

 



 

                                                                                                    Приложение № 1  

                                                                                                    к Решению Городской Думы 

                                                                                                    от «___»                  2013 г. №  

 

Перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

Администрацией МО «Городское поселение «Город Ермолино» муниципальных  

услуг и предоставляются организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальных услуг 

 

1. Изготовление проектной документации * 

2. Государственная экспертиза проектной документации.* 

3. Выдача заключений, согласований, разрешений надзорных органов и специализированных 

организаций.* 

4. Изготовление технических паспортов, планов зданий, жилых и нежилых помещений, их 

техническое описание.* 

5. Выдача свидетельства о государственной регистрации права.* 

6. Проведение кадастровых работ, выдача кадастрового паспорта, кадастровой выписки.* 

7. Проведение межевых работ.* 

8. Выдача свидетельства о постановке на налоговый учет.* 

9. Выдача свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.* 

10. Выдача справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам.* 

11. Выдача справки о доходах от занятия предпринимательской деятельностью.* 

12. Выдача выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.* 

13. Выдача копий учредительных документов юридического лица.* 

14. Выдача справки о размере пособия по безработице или об отсутствии регистрации в 

качестве безработного. 

15. Выдача справки о доходах, полученных по месту работы или учебы. 

16.  Выдача справки о размере полученных алиментов. 

17. Выдача справки о размере пенсии (кроме УПФР). 

18. Выдача копий трудовых книжек. 

19. Выдача акта обследования жилищно-бытовых условий. 

20. Выдача справки о составе семьи.* 

21. Выдача выписки из финансово-лицевого счета.* 

22. Выдача выписки из домовой и похозяйственной книги.* 

23. Выдача медицинской справки. 

24. Выдача копии договора социального найма жилого помещения. 

25. Выдача свидетельства о рождении. 

26. Выдача свидетельства о браке. 

27. Выдача свидетельства об установлении отцовства. 

28. Выдача свидетельства о смерти. 

29. Выдача свидетельства об усыновлении. 

 

*Услуги, оплачиваемые заявителем, если иное не предусмотрено законодательством 

 

 

                                                                                                    Приложение № 2  

                                                                                                    к Решению Городской Думы 

                                                                                                     от «___»                  2013 г. №  

 

 



 

Порядок определения размера платы за оказание услуг, за которые взимается плата  

с заявителя и которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями 

 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативно правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными   нормативно правовыми актами, услуги, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 –ФЗ «Об организации предоставления 

муниципальных услуг», оказываются за счет средств заявителя на следующих условиях: 

 

1. Плата за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг Администрацией МО «Городское поселение 

«Город Ермолино», определяется стоимостью услуги субъекта, оказывающего 

услугу в соответствии с рыночными условиями. 

2. Граждане вправе самостоятельно выбирать субъект, исполняющий услуги, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг Администрацией МО «Городское поселение «Город Ермолино». 
 


