
                          

                                                 
СОВЕТ 

         Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского  сельского поселения 
 

   Принято Советом Батмановского 

     сельского поселения 12.11.2014 г. 

  
 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 26, 41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

Совет Батмановского сельского поселения решил:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг. 

2. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг. 

3. Перечень муниципальных услуг, указанный в пункте 1 настоящего 

решения, размещается на официально сайте Кинешемского муниципального 

района в разделе «Батмановское сельское поселение» и на сайтах 
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организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных пунктом 1 

настоящего решения муниципальных услуг, а также в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

4. Администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в отношении муниципальных услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района и предоставляются организациями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района: 

1) обеспечить утверждение методик определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и 

предоставляются муниципальными организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг; 

2) в соответствии с установленной компетенцией утвердить или 

обеспечить утверждение предельных размеров платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района муниципальных услуг и предоставляются 

муниципальными организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг; 

3) обеспечить размещение на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение», на 

сайтах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в сети 

«Интернет» перечней услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и предельных размеров платы за оказание таких 

услуг. 

5. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                     Е.В. Веселова 

с. Батманы 

12.11.2014 г. 

№ 17  
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 Утвержден 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения  

от 30.10.2014 № 17 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

 

Наименование услуг, которые являются 

необходимыми и обязательным для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (далее – необходимые 

и обязательные услуги) 

Наименование 

организации, 

предоставляющей 

необходимые и 

обязательные услуги 

Сведения о платности 

(бесплатности) 

необходимой и 

обязательной услуги Наименование 

муниципальных услуг, для 

которых предоставляются 

необходимые и обязательные 

услуги 

1 Нотариальное удостоверение документов, в том 

числе доверенности 

 

Нотариусы 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление 

местоположений строениям; 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Выдача решения о 
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согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

 

2 Выдача технического (кадастрового) паспорта 

объекта недвижимости 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление 

местоположений строениям 

3 Выдача справки о наличии или отсутствии жилых 

помещений на праве собственности по месту 

постоянного жительства и регистрации 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

4 

Разработка проекта переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ 

переводимого помещения (в случае, если 

переустройство, и (или) перепланировка, и (или) 

иные работы требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного вида 

работ 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 
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5 

Разработка проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 

  

Проектная организация, 

имеющая допуск 

саморегулируемой 

организации на 

проведение данного вида 

работ 

Платно Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

 

6 

Предоставление плана 

переводимого/переведенного помещения с его 

техническим описанием 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

7 

Предоставление поэтажного плана дома, в 

котором находится переводимое помещение 

 

Филиалы ФГУП 

"Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" 

 

Платно Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

 

8 

Получение согласия в письменной форме всех 

членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма) 

Члены семьи нанимателя Бесплатно Выдача решения о 

согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилого 

помещения 

9 

Получение согласия в письменной форме 

проживающих совместно с нанимателями жилых 

помещений членов их семей, в том числе 

временно отсутствующих членов их семей, на 

обмен жилыми помещениями, предоставленными 

по договорам социального найма 

Члены семьи нанимателя Бесплатно Выдача разрешения на обмен 

жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам 

социального найма 

 



II. Особенности получения услуг, которые являются необходимыми и 

обязательным для предоставления муниципальных услуг и 

оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

 

1. В случае непредставления уполномоченному лицу администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

предоставляющему муниципальную услугу, согласия на обработку 

(передачу, прием) персональных данных при осуществлении 

межведомственного обмена информацией, заявитель, помимо документов, 

указанных в настоящем Перечне, самостоятельно предоставляет документы и 

информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных органов государственной 

власти, местного самоуправления, организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

2. Заявитель, помимо документов, указанных в настоящем Перечне,  

самостоятельно представляет документы, имеющиеся в распоряжении 

заявителя и полученные им в результате ранее оказанных ему 

государственных и муниципальных услуг (например, паспорт, свидетельство 

о рождении, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.п.). 

3. В случае, если нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами предусмотрена обязанность заявителя предоставить копию 

документа, копия предоставляется заявителем самостоятельно, за счет 

собственных средств. 

 
Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения  

от 30.10.2014 № 17 

 

ПРАВИЛА  

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района муниципальных услуг 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги). 

2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района разрабатывает и утверждает методику определения 

размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - 
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Методика), а также предельный размер платы, рассчитываемый на основании 

указанной Методики, в отношении необходимых и обязательных услуг, 

предоставляемых муниципальным учреждением Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, муниципальным 

унитарным предприятием Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, учредителями которых является 

администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

3. Методика должна содержать: 

обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 

обязательной услуги; 

пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании Методики; 

порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг. 

4. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, 

которая предоставляется муниципальным учреждением Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

муниципальным унитарным предприятием Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, учредителями которых 

является администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, определяется на основании Методики. Размер 

указанной платы не должен превышать предельный размер платы, 

установленный в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 
 

 

consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF6A573B0E731FB84E62026713BFD5BE2F8DAA220979A107EB8EF14EC39B5ABC0831QAB1H

