
                                                 Российская Федерация            
Костромская область

                                                           Город Галич

Дума городского округа – город  Галич
     Костромской области

   РЕШЕНИЕ

от  22  сентября  2011  года                                                          № 104

 
Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией
городского округа - город Галич Костромской 
области муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в 
предоставлении  муниципальных  услуг  и 
порядка определения размера платы за  оказание
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
администрацией  городского округа - город Галич 
Костромской области муниципальных услуг

В соответствии со  статьёй 9 Федерального закона от  27.07.2009 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Дума городского округа решила:
1. Утвердить: 
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией городского округа -  город Галич Костромской 
области  муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1).

1.2.  Порядок  определения  размера  платы за  оказание  услуг,  которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией го-
родского  округа  -  город  Галич  Костромской  области   муниципальных   услуг 
(Приложение 2).

2. Администрации городского округа - город Галич Костромской области:
2.1. В срок до 01 января 2012 года разработать и утвердить Методику опре-

деления  размера  платы за  оказание  услуг,  которые являются  необходимыми и 
обязательными для  предоставления  администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области  муниципальных услуг.



2.2. В срок до 01 марта 2012 года утвердить предельные размеры платы за 
оказание  муниципальными учреждениями города  Галича  Костромской  области 
услуг, которые являются  необходимыми и обязательными  для предоставления 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области услуг,  ру-
ководствуясь Методикой определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для  предоставления  администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг.

2.3. Обеспечить  размещение  перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления  администрацией городского округа - 
город Галич Костромской области муниципальных услуг на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, а также в 
сети Интернет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского округа - 
город Галич Костромской области                                                  А.П. Белов



Приложение 1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от 22 сентября 2011 г.№ 104

Перечень услуг, которые являются необходимыми  и обязательными  
для предоставления администрацией городского округа - город Галич 

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

№ 
п/п

Наименование услуги Сведения о платности 
(платно/бесплатно)

1. Выдача медицинских документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Бесплатно

2. Проведение  технической  инвентаризации  иму-
щества,  подготовка  технических  паспортов  на 
объекты недвижимости.

Платно

3. Проведение  рыночной оценки  имущества  и  зе-
мельных участков.

Платно

4. Публикация в средствах массовой информации, 
в сети интернет.

Платно

5. Проведение экспертизы о состоянии жилищного 
объекта.

Платно

6. Засвидетельствование  копий  правоустанавлива-
ющих документов, доверенностей.

Платно

7. Получение  выписки  из  государственного  ка-
дастра  недвижимости,  получение  кадастрового 
плана земельного участка.

Платно

8. Выдача документов (справок,  сведений о дохо-
дах, выписок и другое) с места работы заявителя.

Бесплатно

9.  Межевание   земельного  участка   для  осуще-
ствления  государственного  кадастрового  учета 
земельного участка.

Платно

10. Документ  органа  с указанием лиц, о зареги-
стрированных;
получение справки о составе семьи  в обменива-
емом жилом помещении

1.Платно

2. Бесплатно

11. Выдача финансового - лицевого счета с отмет-
кой об отсутствии задолженности по оплате за 
коммунальные услуги, техническое обслужива-
ние и найм жилья.

Бесплатно

12. Документ о степени благоустройства жилого по-
мещения.

Платно

13. Справка о наличии жилья в собственности или 
осуществлении сделок по его отчуждению.   

Платно

14. Организация и проведение государственной экс-
пертизы проектной документации.

Платно

15. Заключение органа строительного государствен-
ного надзора.

Платно



16. Заключение органа по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры.

Платно

17. Получение заключения Роспотребнадзора о нор-
мах освещенности помещений, затеняемых дере-
вьями.

Бесплатно

18. Подготовка топографической съемки территорий 
с привязкой рекламного места.

Платно

19. Описание объекта недвижимости с его характе-
ристиками, подготовка проектной документации 
на рекламную  конструкцию. 

Платно

20. Проект  переустройства  и  или  перепланировки 
жилых помещений.

Платно

21. Подготовка  плана  переводимого  помещения  с 
его техническим описанием (в случае, если пере-
водимое помещение является жилым), подготов-
ка технического паспорта помещения.

Платно

22. Разрешение на обмен жилыми помещениями, за-
нимаемыми по договорам социального найма на 
территории городского округа.

Бесплатно

23. Получение справки о факте пожара. Бесплатно



Приложение 2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области
    от 22 сентября 2011 г. № 104

Порядок  
определения размера платы  за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг

1. Настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления администра-
цией  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  муниципальных 
услуг (далее по тексту - Порядок)  устанавливает порядок определения  размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией городского округа -  город Галич Костромской 
области  муниципальных  услуг.

2. Методику определения размера платы за оказание услуг, которые являют-
ся  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  администрацией  го-
родского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг (далее 
по тексту - Методика) разрабатывает отдел экономического развития и муници-
пального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.

3. В случае, если иное не установлено постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Методика,  а также предельные размеры платы за оказание 
муниципальными учреждениями города Галича Костромской области  услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления администра-
цией городского округа — город Галич Костромской области  муниципальных 
услуг  утверждаются постановлением администрации городского округа — город 
Галич Костромской области.

4. Методика  определяет  все затраты, связанные с предоставлением услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг.
 Методика содержит:

1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание услуг, необходи-
мых  и обязательных для предоставления муниципальных  услуг;

2) пример определения размера платы за оказание услуг, необходимых  и 
обязательных для предоставлении муниципальных услуг на основании Методики;

3) периодичность пересмотра платы за оказание услуг, необходимых  и обя-
зательных для предоставлении муниципальных услуг.

5. Проект постановления администрации городского округа - город Галич 
Костромской области   об утверждении Методики и предельных размеров платы 
за оказание муниципальными учреждениями города Галича Костромской области 
услуг,  которые являются необходимыми  и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг подлежит размещению на официальном сайте администра-



ции городского округа- город Галич Костромской области для всеобщего озна-
комления и направления предложений.

6.  Отдел экономического развития  и муниципального заказа  администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области, уполномоченный на 
разработку вышеуказанных проектов постановлений администрации городского 
округа, учитывает результаты общественного обсуждения и заключение эксперти-
зы при доработке проектов постановлений администрации городского округа  при 
доработке проектов и размещает информацию об учёте результатов общественно-
го обсуждения и заключения экспертизы в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа.

7. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми  и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и которые предоставляют-
ся  муниципальными  учреждениями города Галича Костромской области, утвер-
ждается  постановлением  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Ко-
стромской области в соответствии с положением, утверждённым  нормативным 
правовым актом Думы городского округа городского округа - город Галич Ко-
стромской, на основании Методики. 

Размер указанной платы не должен превышать предельный размер платы. 


	Костромская область
	                                                           Город Галич

	Дума городского округа – город  Галич
	   РЕШЕНИЕ


