
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.12.2017 .г   №    78/6 

(в ред. от 16.05.2019 №300/28) 

г. Ступино 
 

Об услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией 
городского округа Ступино Московской 
области муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг 
 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уставом 

городского округа Ступино Московской области Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

1.1. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа Ступино Московской области 

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 городского округа 

Ступино Московской области муниципальных услуг. (Приложение 2.). 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа Ступино Московской области 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 



предоставлении муниципальных услуг» главе городского округа Ступино Московской 

области Назаровой В.Н. для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» – приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама»  и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино  
Московской области 

 

_____________________В.Н. Назарова 

Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области                     

____________________________П.И.Челпан 

 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

от 21.12. 2017г. №78/6 
 

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа Ступино 

Московской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги, которая являются необходимой и обязательной  Наименование 
организации, 

предоставляющей 
необходимую и 

обязательную услугу 

Сведения о 
платности или 
бесплатности 

необходимой и 
обязательной 

услуги 

1 2 3 4 

1.  Выдача документа, подтверждающего доходы гражданина Организация по месту 
работы (службы) 

бесплатно 

2.  Выдача справки о размере (отсутствии) выплачиваемой стипендии 
учреждением начального, среднего и высшего профессионального 
образования 

Учебные заведения бесплатно 

3.  Выдача справки межрайонной инспекции федеральной налоговой службы, 
подтверждающей сведения о стоимости принадлежащего на праве 
собственности гражданину имущества, подлежащего налогообложению 

ИФНС  бесплатно 

4.  Выдача справки о доходах на имущество, принадлежащего на праве 
собственности семье (отдельным ее членам) от реализации и сдачи в аренду 
(наем)  

ИФНС бесплатно 

5.  Постановка на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации 

ИФНС бесплатно 

6.  Выдача справки о составе семьи МФЦ, 
Управляющая 
компания 

бесплатно 

7.  Выдача выписки из домовой книги МФЦ бесплатно 

8.  Выдача выписки из карточки поквартирного учета МФЦ, бесплатно 



Управляющая 
компания 

9.  Выдача справки о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги Управляющая 
компания, 
Товарищество 
собственников жилья 

бесплатно 

10.  Открытие лицевого счета в коммерческой организации Коммерческие 
организации 

бесплатно 

11.  Выдача копии финансового лицевого счета Коммерческие 
организации 
Управляющая 
компания 
Товарищество 
собственников жилья 

бесплатно 

12.  Выдача страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
граждан 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

бесплатно 

13.  Выдача копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с 
заявителем по месту постоянного  жительства, членами его семьи 

Суд бесплатно 

14.  Оформление документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Организации, 
имеющие право в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и Московской области, 
оформлять  
документы, 
подтверждающие 
право гражданина на 
льготы, меры 
социальной 
поддержки, 
компенсации по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

бесплатно 

15.  Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, Документы личного бесплатно 



права на которые не зарегистрированы в Едином государственном Реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

хранения 

16.  Подготовка и выдача проекта рекламной конструкции, соответствующего 
требованиям законодательства о техническом регулировании с указанием 
предполагаемого места установки рекламной конструкции 

Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ 

платно 

17.  Разработка  дизайн-проекта рекламной конструкции (паспорта рекламной 
конструкции) 

Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ 

платно 

18.  Получение согласия собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции 

Собственник(и) 
объекта недвижимого 
имущества, к которому 
планируется 
присоединение 
рекламной 
конструкции 

бесплатно 

19.  Получение согласия  всех правообладателей земельного участка на 
отнесение земельного участка к определенной категории 

Собственник(и) 
земельного участка, 
смежных с земельным 
участком, для которого 
устанавливается 
(изменяется) категория 
земель  

бесплатно 

20.  Изготовление схемы расположения  земельного участка на кадастровой 
карте или кадастровом плане соответствующей территории 

Организация, 
осуществляющая 
деятельность в сфере 
землеустройства 

платно 

21.  Оформление акта согласования границ земельного участка со смежными 
землепользователями 

Документы личного 
хранения 

бесплатно 

22.  Изготовление и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки  Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ 

платно 

23.  Изготовление и выдача технического паспорта жилого помещения Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ 

платно 

24.  Изготовление и выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости Организация, 
осуществляющая 

платно 



данные виды работ 

25.  Изготовление и выдача межевого плана Кадастровый инженер  платно 

26.  Изготовление и выдача проекта производства земляных работ Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ 

платно 

27.  Оформление свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, на право ведения работ 
исполнителем 

Организация, 
осуществляющая 
данные виды услуг 

платно 

28.  Оформление договора о присоединении к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Организации – 
собственники сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 

бесплатно 

29.  Выдача технических условий на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения 

Организации – 
собственники сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 

платно 

30.  Выдача справки о произведенном погребении Организация, 
осуществляющая 
данные виды услуг 

бесплатно 

31.  Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 
помещений требованиям санитарных правил с получением санитарно-
эпидемиологического заключения 

Организация, 
осуществляющая 
данные виды услуг 

платно 

32.  Выдача заключения психолого-медико-педагогической комиссии Психолого-медико-
педагогическая 
комиссия 

бесплатно 

33.  Выдачи справки о наличии беременности Учреждения 
здравоохранения 

бесплатно 

34.  Выдача справки, подтверждающей обучение ребенка по основным  
образовательным программам общего образования  

Образовательное 
учреждение 

бесплатно 

35.  Выдача справки с места работы (службы), подтверждающей право на льготу 
(преимущество) при зачислении ребенка в дошкольную образовательную 
организацию 

Организация по месту 
работы (службы) 

бесплатно 

36.  Проведение обследования многоквартирного дома, в случае постановки Организация, платно 



вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

осуществляющая 
данные виды услуг 

37.  Проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого дома 

Проектно-
изыскательная 
организация 

платно 

38.  Проведение оценки стоимости имущества Организация, 
осуществляющая 
данные виды услуг 

платно 

39.  Выдача справки из органа, осуществляющего технический учет субъекта 
Российской Федерации о наличии либо отсутствии объектов недвижимого 
имущества на праве собственности или ином подлежащем государственной 
регистрации праве до 1998 года 

Организация, 
осуществляющая 
данные виды услуг 

платно 

40.  Выдача документа, подтверждающего факт наличия тяжелой формы 
хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире 

Медицинские 
организации 

бесплатно 

41.  Оформление нотариально заверенной доверенности, в случае если интересы 
заявителя представляет доверенное лицо 

Нотариус Платно 

42.  Взимание платы за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальной образовательной организации муниципального образования 
Московской области, осуществляющей деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования 

Коммерческая 
организация 

платно 

43.  Взимание платы за предоставление услуг по дополнительным программам, 
оказываемых сверх общеобразовательных программ начального, основного, 
среднего образования, дополнительные программы в сфере искусств, 
физической культуры и спорта, муниципальной образовательной 
организацией муниципального образования Московской области, 
осуществляющей деятельность по реализации дополнительных программ 
общего образования 

Коммерческая 
организация 

платно 

 
 
 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ступино 
Московской области 

от 21.12. 2017г. №78/6 
 

 
 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией городского округа Ступино 

Московской области муниципальных услуг 

 

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

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа 

Ступино Московской области муниципальных услуг (далее – Порядок), устанавливает 

правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа 

Московской области муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги). 

2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями, находящимися в 

ведении администрации городского округа Ступино Московской области. 

3. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями городского округа 

Ступино Московской области, формируется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области, отраслевыми методиками на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

утверждается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4. Порядок определения размера платы за оказание услуг, предоставляемых 

организациями независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными 

предпринимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно с учетом расчетно-

нормативных затрат и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


