
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Нелидово 

 

28.10.2019                                                                                                                                              № 162-1 

            

Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Нелидовского городского 

округа и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за их оказание 

 

 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Нелидовского 

городского округа Тверской области, 
 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Нелидовского городского округа и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение 1).. 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Нелидовского городского округа и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг (приложение 2). 

3. Администрации Нелидовского городского округа обеспечить 

размещение Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Нелидовского городского округа и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, на официальном 

сайте Администрации Нелидовского городского округа, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава Нелидовского городского округа            В. Г. Пашедко 

 

Председатель Нелидовской городской Думы           С. В. Погодин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

к решению Нелидовской  городской Думы 

от  28.10.2019 № 162-1 
 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Нелидовского городского округа и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной 

услуги 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

1 Получение технических условий 

от организаций жилищно-

коммунального комплекса 

Выдача разрешений (ордеров) на 

право производства земляных 

работ 

2 Подготовка и выдача проектно-

сметной документации на 

производство земляных работ 

Выдача разрешений (ордеров) на 

право производства земляных 

работ 

3 Заключение договора на вскрытие 

дорожного полотна (тротуара, 

грунта) для проведения 

аварийных или плановых работ на 

подземных инженерных 

коммуникациях 

Выдача разрешений (ордеров) на 

право производства земляных 

работ 

4 Заключение договора на 

восстановление дорожного 

покрытия и элементов внешнего 

благоустройства территории, 

прилегающей к месту проведения 

земляных работ 

Выдача разрешений (ордеров) на 

право производства земляных 

работ 

5 Подготовка и выдача плана 

земельного участка на котором 

обозначены трассы инженерных 

коммуникаций, с указанием 

границ земляных работ 

Выдача разрешений (ордеров) на 

право производства земляных 

работ 

6 Подготовка и выдача заключения 

специализированной 

организацией, проводящей 

обследование многоквартирного 

дома для признания его 

аварийным 

Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции 



7 Выдача правоустанавливающих 

документов на земельный участок 

или объект недвижимости; 

Выдача копий технических 

паспортов  

Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекта 

недвижимости 

8 Подготовка и выдача 

топографической съемки; 

Подготовка и выдача проекта 

планировки территории и проекта 

межевания территории  

Подготовка и выдача 

градостроительного плана 

земельных участков 

9 Подготовка и выдача схемы 

планировочной организации 

земельного участка, выполненной 

в соответствии с 

градостроительным планом 

земельного участка, 

подтверждающей расположение 

линейного объекта в пределах 

красных линий; 

Подготовка и выдача проектной 

документации 

Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительства 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

10 Подготовка и выдача паспорта 

цветового решения 

Выдача решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

11 Предоставление проектной 

документации; положительное 

заключение экспертизы 

проектной документации объекта 

капитального строительства 

(применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного 

кодекса), если такая проектная 

документация подлежит 

экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного 

кодекса, положительное 

заключение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 

Выдача разрешения на 

строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства 



статьи 49 Градостроительного 

Кодекса, положительное 

заключение государственной 

экологической экспертизы 

проектной документации в 

случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ 

12 Предоставление заключения 

органа государственного 

строительного надзора о 

соответствии построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

требованиям проектной 

документации, в том числе  

требованиям энергетической 

эффективности и требованиям  

оснащенности объекта 

капитального строительства 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, 

заключение уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного экологического 

надзора федерального органа 

исполнительной власти; 

предоставление акта приемки 

объекта капитального 

строительства (в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора строительного 

подряда); предоставление акта, 

подтверждающего соответствие 

параметров построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

проектной документации, в том 

числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности 

объекта капитального 

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 



ресурсов, и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим 

строительство и застройщиком 

или техническим заказчиком в 

случае осуществления 

строительства, реконструкции на 

основании договора 

строительного подряда, а также 

лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае 

осуществления строительного 

контроля на основании договора 

предоставление документов, 

подтверждающих соответствие 

построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и 

подписанные представителями 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно- 

технического обеспечения (при 

их наличии);  Предоставление 

схемы, отображающей 

расположение построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, 

расположение сетей инженерно- 

технического обеспечения в 

границах земельного участка и 

планировочную организацию 

земельного участка и 

подписанную лицом, 

осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в 

случае осуществления 

строительства, реконструкции на 

основании договора 

строительного подряда), за 

исключением случаев 

строительства, реконструкции 

линейного объекта; 



предоставление документа, 

подтверждающего заключение 

договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельца  

опасного  объекта за причинение 

вреда в результате аварии на 

опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на 

опасном объекте; предоставление 

технического плана объекта 

капитального строительства, 

подготовленного в соответствии 

с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости» 

13 Получение выписки из ЕГРН об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости  

Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке 

14 Получение выписки из ЕГРН об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости; 

Подготовка и выдача технических 

планов  

Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового  дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 



15 Предоставление технического 

паспорта объекта недвижимости  

Выдача документов (актов 

освидетельствования), 

подтверждающих проведение 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

16 Предоставление проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки 

переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения; 

выдача технического паспорта на 

объект недвижимости или 

выписки из него, выкопировки 

поэтажного плана, экспликации к 

поэтажному плану 

Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилых 

домов и помещений (квартир) в 

жилых домах, нежилых зданий и 

помещений 

17 Предоставление подготовленного 

и оформленного в установленном 

порядке проекта переустройства и 

(или) перепланировки 

переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и 

(или) перепланировка требуется 

для обеспечения  использования  

такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

Выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

18 Подготовка и выдача проекта 

планировки территории и проекта 

межевания территории 

Утверждение документации по 

планировке территории 

19 Подготовка и выдача 

топографической съемки  

Предоставление сведений из 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

20 Выполнение кадастровых работ 

(подготовка схемы расположения 

земельного участка) 

Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории 

21 правоустанавливающие 

документы на подключаемый или 

реконструируемый объект, 

Выдача разрешений на прокладку 

водопровода к индивидуальным 

жилым домам на территории 



правоустанавливающие 

документы на земельный участок; 

ситуационный план расположения 

объекта с привязкой к территории 

населенного пункта; 

 топографическую карту участка в 

масштабе 1:500 (со всеми 

наземными и подземными 

коммуникациями и 

сооружениями), согласованную с 

эксплуатирующими 

организациями; 

информацию о сроках 

строительства (реконструкции) и 

ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) 

объекта; 

сведения о составе и свойствах 

сточных вод, намеченных к 

отведению в централизованную 

систему водоотведения; 

сведения о назначении объекта, 

высоте и об этажности зданий, 

строений, сооружений. 

технические условия от 

соответствующих организаций 

водо-теплоснабжения, 

водоотведения ; 

расчетные данные о потребности в 

объемах теплоснабжения; 

баланс водопотребления и 

водоотведения подключаемого 

объекта в период использования 

максимальной величины 

мощности (нагрузки) с указанием 

целей использования холодной 

воды и распределением объемов 

подключаемой нагрузки по целям 

использования, в том числе на 

пожаротушение, периодические 

нужды, заполнение и 

опорожнение бассейнов, прием 

поверхностных сточных вод, а 

также с распределением общего 

объема сточных вод по 

Нелидовского городского округа 

 



канализационным выпускам (в 

процентах); 

22 Выдача копий технических 

паспортов 

Признание жилых помещений 

непригодными для проживания 

23 Выдача справки о составе семьи и 

занимаемой площади  или 

выписки из домовой книги по 

установленной форме 

Признание граждан малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, и предоставляемых по 

договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда  

Ведение учета граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 

территории Нелидовского 

городского округа 

Предоставление жилых помещений 

муниципального 

специализированного жилищного 

фонда 

Ведение учета граждан, имеющих 

трех и более детей, проживающих 

на территории тверской области не 

менее пяти лет и желающих 

приобрести бесплатно земельные 

участки для индивидуального 

жилищного строительства или для 

ведения личного подсобного 

хозяйства 

24 Выдача справки с места 

жительства, подтверждающая, 

факт проживания заявителя в 

Тверской области не менее 5 лет 

Ведение учета граждан, имеющих 

трех и более детей, проживающих 

на территории Тверской области не 

менее пяти лет и желающих 

приобрести бесплатно земельные 

участки для индивидуального 

жилищного строительства или для 

ведения личного подсобного 

хозяйства 

25 Оформление документов, по 

оценке имущества, отчѐта о 

рыночной стоимости имущества, 

независимой экспертизы о 

стоимости имущества и иных 

документов, подтверждающих 

Признание граждан малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, и предоставляемых по 

договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда  



стоимость принадлежащего 

движимого и недвижимого 

имущества гражданину и членам 

его семьи   

Ведение учета граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 

территории муниципального 

образования Нелидовский 

городской округ Тверской области 

26 Выдача документов, 

подтверждающих право 

пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и 

членами его семьи (договор, 

ордер, документ подтверждающий 

принятие компетентными 

органами решения о 

предоставлении жилого 

помещения, иные документы, 

подтверждающие право 

пользования жилым помещением)  

Признание граждан малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, и предоставляемых по 

договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

Ведение учѐта граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 

территории Нелидовского 

городского округа 

Признание граждан малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, и предоставляемых по 

договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

27 Предоставление справки о 

размере пособия по безработице и 

других выплат безработным 

Ведение учета граждан, 

нуждающихся  в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на 

территории Нелидовского 

городского округа   

Признание граждан малоимущими 

в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда 

28 Оформление согласия 

собственника на использование 

земельного участка 

Выдача разрешений  

(согласований) на организацию 

ярмарок 

29 Паспорт цветового решения 

фасада 

Предоставление права размещения 

нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, 



находящихся в муниципальной 

собственности   или на земельных 

участках, государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Нелидовской  городской Думы 

от  28.10.2019 № 162-1 

 

 

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Нелидовского городского 

округа и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг Администрацией Нелидовского 

городского округа и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные 

услуги). 

1.2. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг 

должен целиком покрывать издержки исполнителей на их оказание и не 

может превышать экономически обоснованных расходов на их оказание. 

1.3. Размер платы за оказание услуг федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, федеральными государственными учреждениями и 

федеральными государственными унитарными предприятиями, 

учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской 

Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

1.4. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и 

учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Администрации Нелидовского городского округа. 

1.5. Размер платы за оказание услуг, оказываемых индивидуальными 

предпринимателями и организациями независимо от организационно-

правовой формы (за исключением услуг, указанных в пунктах 1.3.-1.4. 

настоящего Порядка), устанавливается исполнителем самостоятельно с 

учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы 

организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Порядок определения размера платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг 
 

2.1. Для расчета размера платы для каждой необходимой и обязательной 



услуги определяется экономически обоснованная стоимость обязательных 

услуг в расчете на одного заявителя (на однократное оказание услуги). 

Нормирование затрат производится согласно отраслевым нормам, а 

также согласно нормам и правилам межотраслевого характера (положения по 

бухгалтерскому учету, строительные нормы и правила, санитарные правила и 

нормы и т.п.). 

В основу расчета значений показателей закладываются принципы 

прямого и косвенного распределения расходов. 

2.2. В состав прямых расходов на оказание необходимых и обязательных 

услуг включаются затраты, однозначно и в полном объеме относящиеся на 

оцениваемую услугу: 

а) затраты на заработную плату персонала, непосредственно 

участвующего в процессе оказания услуги, и отчисления из фонда оплаты 

труда данного персонала; 

б) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги; 

в) амортизация оборудования, используемого в процессе оказания 

услуги; 

г) прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

2.3. В состав косвенных расходов, относимых на оцениваемую 

необходимую и обязательную услугу, включаются общепроизводственные, 

управленческие, административные расходы, полная сумма которых 

относится на обеспечение деятельности исполнителя в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания обязательной услуги: 

а) затраты на заработную плату персонала и отчисления из фонда оплаты 

труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе оказания 

услуги (далее - административно-управленческий персонал); 

б) хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества; 

в) затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда) и 

иных обязательных платежей; 

г) амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием услуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


