Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией города Судака
муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, порядка
определения размера платы за их оказание
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым,
Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией города Судака муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).
1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Судака
муниципальных услуг (приложение 2).
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной
сети
общего
пользования
«Интернет»
по
адресу:
http://sudak.rk.gov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социально-экономического развития округа, поддержки и развития
предпринимательства, курортам и туризму (Тищенко В.Н.) и первого заместителя главы
администрации города Судака Горбатюк М.В.
Председатель Судакского городского совета

С.А. Новиков

Приложение 1
к решению ____ сессии ____ созыва
Судакского городского совета
от _________________ № ____________

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Судака муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
№
п/п

Муниципальная услуга, в
рамках которой
предоставляется
необходимая и обязательная
услуга

1

2
Присвоение, изменение и
аннулирование адресов и
наименований
элементам
планировочной структуры и
улично-дорожной сети на
территории муниципального
образования

1

Услуга, которая
является необходимой и обязательной

Наименование
организации,
предоставляющей
необходимую и
обязательную услугу

3
4
Государственная регистрация прав на недвижимое Орган государственной
имущество и сделок с ними
власти по регистрации
и кадастру
Государственный кадастровый учет недвижимого Орган государственной
имущества
власти по регистрации
и кадастру
Регистрация деклараций о начале выполнения
строительных работ. Регистрация деклараций о
Служба
готовности к эксплуатации. Выдача разрешения на
государственного
выполнение
строительных
работ.
Выдача строительного надзора
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Республики Крым
Выдача сертификата о готовности объекта в
эксплуатации. Выдача разрешения на строительство
Схема расположения объекта адресации на
Юридические лица,
кадастровом плане или кадастровой карте
имеющие право
соответствующей территории
осуществлять данный
вид деятельности

Сведения о
платности или
бесплатности
необходимой и
обязательной
услуги
5
Платно
Платно

Платно

Платно

2

3

4

5

6

Выдача
разрешений
на
установку и эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование
таких
разрешений
Выдача разрешений (ордера)
на производство земляных и
аварийно-восстановительных
работ
на
территории
городского округа Судак

Проектная документация (для отдельно стоящих
объектов наружной рекламы и информации)

Юридические лица,
имеющие право
осуществлять данный
вид деятельности

Подготовка проектной документации, выполненной Юридические лица,
на откорректированной топографо-геодезической
имеющие право
основе
осуществлять данный
вид деятельности
Выдача документа, подтверждающего наличие Кредитная организация
средств на выполнение работ по восстановлению
нарушенного благоустройства
Изготовление исполнительной съемки в масштабе Юридические лица,
1:500
имеющие право
осуществлять данный
вид деятельности
Согласование
проведения Подготовка проекта переустройства и (или) Юридические лица,
переустройства
и
(или) перепланировки
переустраиваемого
и
(или)
имеющие право
перепланировки
жилого перепланируемого жилого помещения
осуществлять данный
помещения
вид деятельности
Выдача
разрешения
о
переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого
помещения в жилое
Выдача
разрешения
на
осуществление торговли на
ярмарке,
имеющей
временный характер, на
территории
городского
округа Судак

Подготовка проекта переустройства и (или) Юридические лица,
перепланировки переводимого помещения (в случае,
имеющие право
если переустройство и (или) перепланировка осуществлять данный
требуются для обеспечения использования такого
вид деятельности
помещения в качестве жилого или нежилого
помещения)
Документ,
подтверждающий
осуществление
Органы местного
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
самоуправления
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства поселений и органы
или занятие садоводством, огородничеством,
местного
животноводством
самоуправления
городских округов
(по месту регистрации
КФХ)

Платно

Платно
Бесплатно

Платно

Платно

Платно

Бесплатно

7

8

9

10

11

Проведение
процедур
выдачи
разрешения
на
приём
ребёнка,
не
достигшего
к
началу
учебного года возраста
шести лет шести месяцев
либо достигшего к началу
учебного года возраста
более восьми лет, в первый
класс
учреждения
образования
Приём
заявлений,
постановка на учёт и
зачисление
детей
в
образовательные
организации, реализующие
основную образовательную
программу
дошкольного
образования
Организация
отдыха
и
оздоровление
детей
в
каникулярное время на базе
образовательных
организаций
Выдача
разрешения
на
совершение
сделок
с
имуществом подопечных
Установление опеки или
попечительства, в том числе
по договору о приёмной
семье

Медицинская справка с врачебным заключением о
готовности ребенка к обучению в учреждении
образования, об отсутствии противопоказаний для
посещения общеобразовательного учреждения

Медицинские
учреждения

Бесплатно

Доверенность (в случае если за предоставлением
муниципальной
услуги
обращается
лицо,
действующее от имени родителя (законного
представителя) ребенка

Нотариус

Платно

Доверенность (в случае если за предоставлением
муниципальной
услуги
обращается
лицо,
действующее от имени родителя (законного
представителя) ребенка

Нотариус

Платно

Документ, подтверждающий льготу ( для получения
муниципальной услуги в отношении льготной
категории Заявителей)

Уполномоченные
органы

Бесплатно

Справка подтверждающая обучение
образовательном учреждении

Образовательное
учреждение
(по месту учебы)

Бесплатно

ребенка

в

Выписка из домовой книги на жилое помещение, Управляющая компания
собственником или собственником которого будет
являться несовершеннолетний (подопечный)
Справка о наличии (отсутствии) судимости
ОМВД
Медицинское заключение о состоянии здоровья по
результатам
освидетельствования
гражданина,
выразившего желание стать опекуном или
попечителем

Медицинские
учреждения

Платная
Бесплатно
Бесплатно

12

13

14

Справка из территориального органа Пенсионного Пенсионный фонд РФ
фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц,
основным источником доходов которых являются
страховое
обеспечение
по
обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные
выплаты)
Выписка из домовой (поквартирной) книги с места
Управляющая
жительства
Компания
Назначение опекунов или Медицинское заключение о состоянии здоровья по
Медицинские
попечителей в отношении результатам
освидетельствования
гражданина,
учреждения
несовершеннолетних
выразившего желание стать опекуном или
граждан по заявлению их попечителем
родителей, а также по Выписка из домовой (поквартирной) книги с места Управляющая компания
заявлению
жительства
несовершеннолетних
Справка о наличии (отсутствии) судимости
ОМВД
граждан
Справка из территориального органа Пенсионного Пенсионный фонд РФ
фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение (для
лиц, основным источником доходов которых
являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные
выплаты)
Выдача согласия органа Медицинская справка формы 086-У
Медицинские
опеки и попечительства на
учреждения
заключение
трудового
договора
с
лицом,
достигшим возраста 14 лет
Переоформление прав или Выдача
кадастрового
паспорта
объекта Орган государственной
завершение
оформления недвижимости
власти,
прав на земельные участки
осуществляющий
на территории городского
государственный учет
округа Судак Республики
объектов недвижимости

Бесплатно

Платная
Бесплатно

Платная
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

15

16

17

18

19

Крым

Изготовление межевого дела

Кадастровый инженер

Предоставление
водных
объектов, находящихся в
собственности
муниципального
образования, в пользование
на основании договоров
водопользования
Определение
категории
земель и вида разрешенного
использования
раннее
учтенных
земельных
участков
Предоставление в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной
казне
городского округа Судак (за
исключением
жилых
помещений и земельных
участков)

Выдача
кадастрового
недвижимости

паспорта

объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости

Бесплатно

Выдача
кадастрового
недвижимости

паспорта

Бесплатно

Выдача
кадастрового
недвижимости

паспорта

объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
Кадастровый инженер

Предоставление сведений из
реестра
муниципального
имущества муниципального
образования городской округ
Судак
Оформление
(переоформление)
права
аренды,
возникшего
до
21.03.2014
года,
или
переоформление
права
пользования
чужим

Выдача
кадастрового
недвижимости

паспорта

Бесплатно

Выдача
кадастрового
недвижимости

паспорта

объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости

Изготовление межевого дела

Платно

Бесплатно

Платно

Бесплатно

земельным участком для
сельскохозяйственных нужд
(эмфитевзис),
права
застройки
земельного
участка (суперфиций), права
постоянного
пользования
земельным участком на
право аренды земельного
участка
Прекращение права аренды
земельных
участков,
возникшего до 21.03.2014
года

20

21

Изготовление межевого дела

Кадастровый инженер

Платно

Выдача
кадастрового
паспорта
объекта Орган государственной
недвижимости,
документы,
обосновывающие
власти,
расторжение договора аренды земельного участка
осуществляющий
(документ, подтверждающий переход права государственный учет
собственности на здание, строение, сооружение к объектов недвижимости
иному лицу, оформленный в установленном
законом порядке

Бесплатно

Свидетельство о смерти арендатора
свидетельство о праве на наследство

Бесплатно

либо

Орган регистрации
актов гражданского
состояния либо органы
нотариата
Свидетельство о переходе права собственности
Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
Предоставление земельных Выдача
кадастрового
паспорта
объекта Орган государственной
участков, находящихся в недвижимости
власти,
муниципальной
осуществляющий
собственности, в постоянное
государственный учет
(бессрочное) пользование
объектов недвижимости
Изготовление межевого дела
Кадастровый инженер

Платно

Бесплатно

Платно

22

23

24

25

Предоставление земельных Выдача
кадастрового
участков, находящихся в недвижимости
муниципальной
собственности, на которых
расположены здания и
сооружения
Изготовление межевого дела

паспорта

Предоставление земельных Выдача
кадастрового
участков, находящихся в недвижимости
муниципальной
собственности,
без
проведения торгов
Изготовление межевого дела

паспорта

Продажа
земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности, на условиях
аукциона, или аукцион на
право заключения договора
аренды земельного участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Приём заявлений граждан и
иных
документов
приватизационного дела для
осуществления бесплатной
передачи в собственность
граждан
Российской

паспорта

Выдача
кадастрового
недвижимости

Изготовление межевого дела

объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
Кадастровый инженер

Бесплатно

объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
Кадастровый инженер

Бесплатно

объекта Орган государственной
власти,
осуществляющий
государственный учет
объектов недвижимости
Кадастровый инженер

Бесплатно

Изготовление межевого дела

Платно

Платно

Платно

Кадастровый инженер

Платно

Жилищноэксплуатационная
организация
Кадастровый паспорт на приватизируемое жилое Орган государственной
помещение
власти по регистрации
и кадастру

Платно

Справка о зарегистрированных гражданах (Справка о
составе семьи и прописке)

Бесплатно

Федерации занимаемых ими
жилых
помещений
в
муниципальном жилищном
фонде

Справка о подтверждении неиспользованного права Архивные учреждения
на приватизацию жилых помещений выдаваемых по
и организации, в
месту регистрации на территории Российской
которых находятся
Федерации с 04 июля 1991 года, на территории
сведения
Республики Крым с 21 марта 2014 года
Документ,
подтверждающий
отсутствие Орган государственной
обременений на жилое помещение
власти по регистрации
и кадастру
Нотариально заверенная доверенность в случае, если
Нотариус
интересы граждан представляет доверенное лицо
Нотариально удостоверенное заявление об отказе от
Нотариус
права на приватизацию жилого помещения в случае
невозможности личной явки заявителя

Бесплатно

Платно
Платно
Платно

Приложение 2
к решению ____ сессии ____ созыва
Судакского городского совета
от _________________ № ____________

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией города Судака муниципальных
услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией города Судака муниципальных услуг.
2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, находящимися в ведении
отраслевых органов - структурных подразделений администрации города Судака (далее Структурные подразделения).
3. В целях определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями,
Структурными подразделениями разрабатывается методика определения размера платы за
необходимые и обязательные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и
муниципальными предприятиями, находящимися в ведении Структурных подразделений.
4. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги должна
содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на предоставление необходимой и
обязательной услуги;
пример расчета размера платы за предоставление необходимой и обязательной услуги на
основании методики;
порядок пересмотра платы за предоставление необходимой и обязательной услуги.
5. Разработка методики определения размера платы за необходимые и обязательные
услуги осуществляется с учетом следующих положений:
установление платы за предоставление необходимой и обязательной услуги возможно
только в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми актами муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым;
необходимые и обязательные услуги, предоставляемые в рамках исполнения
муниципального задания, не могут оказываться на платной основе для заявителей;
методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги должна быть
направлена на минимизацию расходов заявителей, связанных с получением необходимых и
обязательных услуг;
размер платы за предоставление необходимой и обязательной услуги должен определяться
на основании расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов,
непосредственно связанных с предоставлением необходимой и обязательной услуги.
6. В соответствии с методикой определения размера платы за соответствующие
необходимые и обязательные услуги Структурными подразделениями определяется
предельный размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
7. Проекты методик определения размера платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг, проекты предельных размеров платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг (далее - проекты методик, проекты предельных размеров платы) проходят
процедуру общественного обсуждения, путем размещения на официальном сайте

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на срок не менее 15 календарных дней с
уведомлением посетителей официального сайта о сроках и порядке направления предложений
по проектам методик, проектам предельных размеров платы.
Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке проектов методик,
проектов предельных размеров платы.
8. Проекты методик, проекты предельных размеров платы проходят процедуру оценки
регулирующего воздействия в соответствии с порядком проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия, утвержденным администрацией города Судака.
9. После проведения общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия
методики определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, а также
предельные размеры платы за предоставление необходимых и обязательных услуг
утверждаются в порядке, установленном администрацией города Судака.
10. Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг определяется
муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями самостоятельно на
основании утвержденной методики определения размера платы за необходимые и обязательные
услуги и утверждается приказом руководителя муниципального учреждения или
муниципального предприятия.
Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг не может превышать
предельный размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
11. Методики определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных
услуг, сведения о размерах платы за предоставление необходимых и обязательных услуг
размещаются на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах (при
их наличии) муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, предоставляющих
необходимые и обязательные услуги.

