
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2013 г. N 68

О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
ВЛАДИМИРА И ЕЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города,  представление  прокурора  города 
Владимира  от  18.03.2013  N  7-1-2013/40,  в  соответствии  со  статьей  26 Устава  муниципального 
образования город Владимир Совет народных депутатов решил:

1.  Представление  прокурора  города  Владимира  от  18.03.2013  N  7-1-2013/40  об  устранении 
нарушений  законодательства  о  нормотворчестве  в  сфере  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг удовлетворить.

2.  Утвердить  перечень услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для 
предоставления  администрацией  города  Владимира  и  ее  структурными  подразделениями 
государственных  услуг  при  осуществлении  отдельных  государственных  полномочий,  переданных 
федеральными  законами  и  законами  Владимирской  области,  и  муниципальных  услуг  и 
предоставляются  организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственных  и 
муниципальных услуг, согласно приложению 1.

3.  Утвердить  порядок определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются 
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  администрацией  города  Владимира  и  ее 
структурными  подразделениями  государственных  услуг  при  осуществлении  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  федеральными  законами  и  законами  Владимирской 
области, и муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 
законности, безопасности и правопорядку (Л.В. Пышонина).

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города
С.В.САХАРОВ
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Приложение N 1
к решению

Совета народных депутатов
города Владимира
от 24.04.2013 N 68

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
И ЕЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПЕРЕДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.  Выдача  заключений  (согласований)  инженерных  и  технических  служб,  осуществляющих 
обслуживание  инженерных  коммуникаций,  находящихся  в  зоне  предполагаемого  места  установки 
рекламной конструкции.

2. Выдача технических условий подключения к инженерным сетям.
3. Выдача копии технического паспорта на здание, строение, сооружение.
4. Выдача поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.
5.  Выдача  документов,  подтверждающих  соответствие  построенного  объекта  капитального 

строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

6.  Выдача  заключения  органа  государственного  строительного  надзора  о  соответствии 
построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства  требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами  учета  используемых 
энергетических ресурсов.

7. Выдача схемы планировочной организации земельного участка.
8. Выдача заключения экспертизы проектной документации.



Приложение N 2
к решению

Совета народных депутатов
города Владимира
от 24.04.2013 N 68

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА И ЕЕ СТРУКТУРНЫМИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.  Настоящий  порядок  определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются 
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  администрацией  города  Владимира  и  ее 
структурными  подразделениями  государственных  услуг  при  осуществлении  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  федеральными  законами  и  законами  Владимирской 
области, и муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги) устанавливает 
правила  определения  размера  платы  за  оказание  необходимых  и  обязательных  услуг,  которые 
предоставляются муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, находящимися 
в ведении структурных подразделений администрации города Владимира.

2.  Размер  платы  за  необходимые  и  обязательные  услуги  формируется  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, органов местного 
самоуправления города Владимира, отраслевыми методиками на основе экономически обоснованных 
затрат  материальных  и  трудовых  ресурсов.  В  случае  отсутствия  отраслевых  методик,  они 
разрабатываются  соответствующими  структурными  подразделениями  администрации  города 
Владимира,  в  ведении  которых  находятся  муниципальные  учреждения  и  муниципальные 
предприятия, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

3. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее 
-  Методика),  а  также  предельный  (максимальный)  размер  платы  за  оказание  необходимых  и 
обязательных  услуг  (далее  -  предельный  размер  платы)  утверждаются  приказом  руководителя 
структурного  подразделения  администрации  города  Владимира  с  правом  юридического  лица,  в 
ведении  которого  находятся  муниципальные  учреждения  и  муниципальные  предприятия, 
участвующие  в  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  (в  случае  отсутствия  у 
структурного подразделения статуса юридического лица - приказом курирующего заместителя главы 
администрации города).

4. Методика должна предусматривать:
-  порядок  формирования  расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  необходимых  и 

обязательных услуг на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 
ресурсов;

- пример определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на основе 
Методики;

- периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
5.  Муниципальные  учреждения  и  муниципальные  предприятия,  находящиеся  в  ведении 

структурных  подразделений  администрации  города  Владимира  и  участвующие  в  предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, производят расчет размера платы за оказание необходимых 
и обязательных услуг в соответствии с Методикой и направляют его на утверждение в структурное 
подразделение администрации города Владимира с правом юридического лица, в ведении которого 
находятся  муниципальные  учреждения  и  муниципальные  предприятия  (в  случае  отсутствия  у 
структурного  подразделения  статуса  юридического  лица  -  курирующему  заместителю  главы 
администрации города).

6.  Методика,  а также сведения о предельном размере платы размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Владимира.


