
                                      
Совет депутатов  

Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от        29.03.2022 г                                                                                                 №  6/13 
 
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг администрацией Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

         
                                                                            

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 
Уставом Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 

 
РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг  администрацией  Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
согласно приложению № 2. 

3. Признать решение Совета депутатов Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 29.07.2011 г. № 6/29 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Дудаченским сельским поселением муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг» -  утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 
 
Глава Дудаченского сельского поселения:                                          В.И.Тимченко                                 

                                                                                 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Приложение №1  

к решению Совета депутатов 
Дудаченского сельского  
поселения Фроловского  
муниципального района  
№ 6/13  от 29.03.2022 г. 

 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг  администрацией  Дудаченского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 
 

 
№ 
п/п 

Услуга, которая является необходимой и 
обязательной для предоставления 

администрацией Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области муниципальных услуг и 

предоставляется организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг 

Муниципальная услуга, 
предоставляемая администрацией 
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
1 

 
Изготовление  инженерно-топографического 

плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее 
границами места расположения нестационарного 

торгового объекта 

Рассмотрение предложений о 
включении (исключении) мест 

размещения нестационарных торговых 
объектов в Схему на территории 

Дудаченского сельского поселения 
2 Предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости 
Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 
социального найма 

3 Изготовление кадастрового паспорта объекта 
недвижимости 

Присвоение,  изменения и 
аннулирование адресов объектам 

недвижимости на территории 
Дудаченского  сельского поселения 

4 Выдача разрешения  на строительство объекта  и 
(или) разрешения на ввод объекта  в 

эксплуатацию 

Присвоение,  изменения и 
аннулирование адресов объектам 

недвижимости на территории 
Дудаченского сельского поселения 

5 Подготовка схемы границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории 

Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной 

собственности Дудаченского сельского 
поселения 

6 Изготовление плана размещения объекта в 
границах придорожных полос автомобильной 

дороги в масштабе 1:1000 или 1:500 

Рассмотрение заявления о 
согласовании планируемого 

размещения инженерных коммуникаций 
при проектировании прокладки, 
переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах 
полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 
заявления о выдаче согласия на 

прокладку, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций, их 

эксплуатацию в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего 



пользования местного значения; 
Рассмотрение заявления о 

присоединении объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, 
о выдаче согласия на реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 

7 Изготовление схемы попадающих под вырубку 
зеленых насаждений 

Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 
8 Разработка заключения органов санитарно-

эпидемиологического надзора о восстановлении 
нормативного светового режима в жилых и 

нежилых помещениях, затеняемых деревьями 

Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 

9 Выдача заключения по обследованию 
технического состояния объекта 

Признание  садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 

10 Подготовка схемы расположения земельного 
участка 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности Дудаченского сельского 
поселения, в аренду гражданам для 

индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 

деятельности; 
 

Принятие решения о проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на 
территории 

Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области; 
 

Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже 

земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

Дудаченского  сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области; 
 

Продажа земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности  Дудаченского сельского 
поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, без проведения 

торгов; 
 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 



собственности Дудаченского  сельского 
поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, 
в аренду без проведения торгов; 

 
Предоставление земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной собственности 

Дудаченского сельского 
поселения, в безвозмездное 

пользование; 
 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, 
юридическим лицам в собственность 

бесплатно; 
 

Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане территории в целях 
раздела земельного участка, 

находящегося в муниципальной 
собственности Дудаченского сельского 

поселения.; 
 

Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности Дудаченского сельского 
поселения  в постоянное (бессрочное) 

пользование; 
 

Присвоение,  изменения и 
аннулирование адресов объектам 

недвижимости на территории 
Дудаченского  сельского поселения 

11 Выдача разрешения на вырубку или 
пересадку зеленых насаждений 

Предоставление порубочного билета и 
(или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          

  Приложение №2  
к решению Совета депутатов 

Дудаченского сельского  
поселения  

 № 6/13 от 29.03.2022 г. 
 

Порядок 
определения размера платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления  
муниципальных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" и устанавливает порядок определения размера платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг (далее - Порядок). 

1.2. Порядок основан на соблюдении принципа, установленного Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", о правомерности взимания с заявителей платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг. 

1.3. Администрация Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области утверждает методику определения размера платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг, предоставляемых учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых она осуществляет (далее - учреждения, 
непосредственно предоставляющие необходимые и обязательные услуги). 

1.4. Целью Порядка является установление экономически обоснованных размеров 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

1.5. Порядок распространяется на отношения, связанные с определением размера 
платы за оказание услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг в Дудаченского  сельском 
поселении Фроловского муниципального района Волгоградской области, и в отношении 
которых федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
предусмотрено предоставление таких услуг за счет средств заявителя. 

 
2. Порядок определения размера платы 

 
   2.1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, рассчитывается на 
основании Методики определения размера платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
(далее - Методика). 

2.2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждается 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388708&date=17.03.2022&dst=100061&field=134
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постановлением администрации Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области . 

2.3. Учреждения, непосредственно предоставляющие необходимые и обязательные 
услуги, разрабатывают Методику определения размера платы и утверждают ее своим 
локальным актом. 
Методика должна содержать: 
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг; 
- пример расчета размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, на основании Методики; 
- порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

2.4. В Методике определения платы должны быть отражены расчеты затрат, 
непосредственно связанных с оказанием услуги и потребляемых в процессе ее 
предоставления (прямые затраты), или затрат, необходимых для обеспечения 
деятельности учреждения в целом, но не потребляемых непосредственно в процессе 
оказания услуги (накладные затраты). 

2.5. Для расчета размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными, Методикой может быть предусмотрено два метода 
расчета: 

- расчетно-аналитический; 
- метод прямого счета. 
2.6. До утверждения Методики и размеров платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
соответствующие проекты локальных актов учреждений, непосредственно 
предоставляющих необходимые и обязательные услуги, выносятся для ознакомления 
и общественного обсуждения, а также для проведения оценки регулирующего 
воздействия путем размещения указанных проектов на официальном сайте 
администрации Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области (http:дудаченский.рф). 

2.7. Основной целью проведения оценки регулирующего воздействия является 
определение влияния установления размеров платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
на граждан и организации в части изменения затрат граждан и организаций, связанных 
с предоставлением муниципальных услуг, обеспечения доступности муниципальных 
услуг. 

2.8. Общественное обсуждение осуществляется в течение одного месяца с 
момента размещения указанных проектов на официальном сайте администрации 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области (http:дудаченсктй.рф). 

2.9. Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке 
соответствующих локальных актов учреждений, непосредственно предоставляющих 
необходимые и обязательные услуги. 

2.10. Утверждение соответствующих проектов локальных актов учреждений, 
непосредственно предоставляющих необходимые и обязательные услуги, 
осуществляется с учетом результатов общественного обсуждения и результатов 
оценки регулирующего воздействия. 

 


	1. Общие положения
	2. Порядок определения размера платы



