
 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                 Р Е Ш Е Н И Е №  70 
от 26.07.2012 

г.Дегтярск 

 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и по-

рядка определения размера платы за оказание услуг 

 

 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь статьями 23,  28 Устава городского округа  

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления органами местного самоуправления городского округа 

Дегтярск муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующи-

ми в предоставлении муниципальных услуг (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местно-

го самоуправления городского округа Дегтярск муниципальных услуг и предос-

тавляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-

луг (Приложение 2). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «За Большую Дегтярку» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (М.А.Переверзев). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                             В.Е.Трофимов  

Согласовано: 

Председатель городского округа Дегтярск                           Р.М.Андаржанов 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ   СОЗЫВ 
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Приложение № 1 

к Решению Думы городского округа Дегтярск  

от  26.07.2012 N 70 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
N  

п/п 

Наименование    

муниципальной    

услуги, для предоставления 

которой       

оказываются  необходимые и   

обязательные  услуги 

Наименование услуги,  

которая является   необходимой 

и    обязательной      

для предоставления   

муниципальной услуги 

Наименование       

организации, оказываю-

щей 

необходимую и       

обязательную услугу 

Услуга    

оказы-    

вается    

за плату  

или       

бесплатно 

Нормативно-правовой акт,    

устанавливающий предостав-

ление 

услуги 

1  Предоставление     

земельных участков 

для  индивидуального  

жилищного          

строительства      

на территории      

городского округа Дег-

тярск   

Выдача межевого плана  Организации, имею-

щие     

лицензию на проведе-

ние   

кадастровых работ        

за плату  1) ст. 30.1 Земельного кодек-

са Российской Федерации;          

2) Градостроительный кодекс    

Российской Федерации;          

3) ст. 54-7 Закона             

Свердловской области           

от 07.07.2004 N 18-ОЗ          

"Об особенностях регулиро-

вания 

земельных отношений            

на территории                  

Свердловской области";         

4) п. 3 ч. 1 ст. 16            

Федерального закона            

от 06.10.2003 N 131-ФЗ         

Выдача кадастрового    

паспорта земельного    

участка                

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  



Выдача выписки из ЕГРП о 

правах отдельного   лица на 

имеющиеся  у него объекты         

недвижимости           

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  "Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления                 

в Российской Федерации";       

5) ст. 6  Устава  городского 

округа Дегтярск  

6) Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 

24.09.2009г. № 266 "Об ут-

верждении  правил застройки 

и землепользования город-

ского округа Дегтярск " 

Выдача выписки         

из ЕГРП, содержащей    

общедоступные сведения 

об объекте недвижимого 

имущества (о земельном 

участке)               

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  

2  Предоставление     

земельных участков 

из земель сельско- 

хозяйственного  назна-

чения, находящихся  в 

муниципальной    

собственности,  для соз-

дания  фермерского  хо-

зяйства и   осуществле-

ния   его деятельности  

на территории      

городского округа Дег-

тярск   

Выдача межевого плана  Организации, имею-

щие   лицензию на 

проведение  кадастро-

вых работ        

за плату  1) п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерально-

го закона  от 06.10.2003 N 

131-ФЗ         

"Об общих принципах  орга-

низации местного   само-

управления                 

в Российской Федерации";       

2) ст. 11 Федерального закона  

от 11.06.2003 N 74-ФЗ   "О 

крестьянском (фермерском)   

хозяйстве";                    

3) ст. 10 Федерального закона  

от 24.07.2002 N 101-ФЗ   "Об 

обороте земель   сельскохо-

зяйственного   назначения";                   

4) ч. 1 ст. 10 Закона   Сверд-

ловской области   от 

07.07.2004 N 18-ОЗ    "Об 

особенностях регулирования 

земельных отношений            

на территории  Свердловской 

Выдача кадастрового  пас-

порта земельного   участка                

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  



Выдача выписки   из ЕГРП, 

содержащей   общедоступ-

ные сведения об объекте 

недвижимого имущества (о 

земельном участке)     

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  области";         

5) ст. 6  Устава  городского 

округа Дегтярск  

6) Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 

24.09.2009г. № 266 "Об ут-

верждении  правил застройки 

и землепользования город-

ского округа Дегтярск " 

3  Постановка граждан 

на учет в качестве нуж-

дающихся  в жилых            

помещениях,  предос-

тавляемых  по договору  

социального найма  

городского округа Дег-

тярск   

Выдача справки  о регист-

рации по месту пребывания 

и по месту жительства, 

подтверждающей место  

жительства заявителя, и 

(или) содержащей  сведе-

ния о совместно  зарегист-

рированных  лицах                  

Организации, осуще-

ствляющие  регистра-

ционный учет  граж-

дан по месту  житель-

ства (регистрации) 

бесплатно 1) Жилищный кодекс РФ;         

2) Федеральный закон           

от 06.10.2003 N 131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления                 

в Российской Федерации";       

3) Закон Свердловской облас-

ти от 22.07.2005 N 96-ОЗ   "О 

признании граждан  мало-

имущими в целях  предостав-

ления им по договорам соци-

ального найма жилых        

помещений  муниципального   

жилищного фонда на терри-

тории  

Свердловской области";         

4) Закон Свердловской облас-

ти от 22.07.2005 N 97-ОЗ    

"Об учете малоимущих граж-

дан  в качестве нуждающихся  

в предоставляемых по дого-

ворам  социального  найма  

Выдача справки   о размере 

заработной  платы заявите-

ля,   членов семьи           

Организация по месту     

работы (службы)          

бесплатно 

Выдача справки   о получе-

нии   (неполучении) и  о 

размере стипендии  (для 

студентов)    

Образовательное          

учреждение               

бесплатно 

Выдача справки  о получе-

нии   (неполучении) и  о 

размере пособия    по без-

работице   заявителю, чле-

нами   семьи                  

Государственное  уч-

реждение "Ревдинский   

центр занятости  насе-

ления"               

бесплатно 



Выдача справки  о получе-

нии   (неполучении) и  о 

размере пособий и   ком-

пенсаций  заявителем, чле-

нами   семьи                  

ТОИОГВ СО  Управ-

ление  социальной за-

щиты  населения Ми-

нистерства  социаль-

ной защиты   населе-

ния  Свердловской об-

ласти  по городу  Рев-

де  и  Дегтярску  

бесплатно жилых  помещениях муници-

пального   жилищного фонда 

на территории  

Свердловской области";         

5) Устав городского округа 

Дегтярск             

6) Административный регла-

мент исполнения админист-

рацией городского округа 

Дегтярск функций и оказание 

муниципальной услуги «Ве-

дение учета граждан в каче-

стве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляе-

мых по договорам социально-

го найма» 

 

Выдача справки   о получе-

нии  (неполучении) и  о 

размере алиментов   заяви-

телем, членами   емьи                  

МЮ РФ Главное 

управление Федераль-

ной службы судебных 

приставов  по Сверд-

ловской области   

Ревдинский  отдел и 

(или) организация по 

месту  работы (служ-

бы)          

бесплатно 

Выдача справки    о полу-

чении  (неполучении) и о 

размере пенсии  заявителя, 

членов   семьи                  

ГУ Управление            

Пенсионного Фонда 

РФ   Ревдинское  отде-

ление     

бесплатно 

Выдача выписки из ЕРИП 

о государственной   реги-

страции  (отсутствии све-

дений  о регистрации)   в 

качестве  индивидуального    

предпринимателя    заяви-

телю, членам     семьи                  

Межрайонная инспек-

ция  ФНС России N 30         

по Свердловской об-

ласти  

бесплатно 



Выдача технического  пас-

порта и (или) документа, 

содержащего техническую 

информацию на каждое 

жилое   помещение, зани-

маемое по договору  соци-

ального найма и   (или) на-

ходящегося   в собственно-

сти  заявителя, членов  се-

мьи                  

Филиал "Ревдинское 

бюро технической  ин-

вентаризации и  реги-

страции недвижимо-

сти"      

за плату  

Выдача справки  о наличии 

(отсутствии) жилых поме-

щений   принадлежащих на 

праве собственности   зая-

вителю, членам   семьи                  

Филиал "Ревдинское 

бюро технической  ин-

вентаризации и  реги-

страции недвижимо-

сти"      

за плату  

Выдача выписки из ЕГРП 

о правах отдельного  лица 

на имеющиеся   у него объ-

екты         

недвижимого имущества  

заявителю, членам    семьи                  

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  

Выдача кадастровой   вы-

писки о земельном  участке 

(стоимость),  находящемся            

в собственности   заявите-

ля, членов     семьи                  

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  



Выдача справки   об инвен-

таризационной стоимости 

жилых и     нежилых объек-

тов      недвижимого иму-

щества, находящихся   в 

собственности   заявителя, 

членов      

семьи                  

Филиал "Ревдинское 

бюро технической  ин-

вентаризации и  реги-

страции недвижимо-

сти"      

за плату  

Выдача справки    о нали-

чии (отсутствии) транс-

портных средств  у заяви-

теля, членов    

семьи                  

ГИБДД ММО МВД 

РФ         

по городу Ревде и Дег-

тярску               

бесплатно 

Выдача отчета  об оценке 

рыночной   стоимости              

транспортного средства 

Организация, имею-

щая     

право на проведение      

независимой   авто-

технической  экспер-

тизы               

за плату  

Выдача справки     о сдел-

ках с недвижимым  имуще-

ством,  совершенных  за 

последние 5 лет     

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату   

4  Выдача разрешений  

на строительство  при 

осуществлении строи-

тельства,   реконструк-

ции   на территории     

городского округа Дег-

Выдача проектной       

документации на объект 

капитального  строительст-

ва  (за исключением ИЖС)   

Организация, имею-

щая  право на подго-

товку   проектной до-

кументации в соответ-

ствии  с действующим            

законодательством РФ     

за плату  1) часть 4 ст. 51              

Градостроительного кодекса   

Российской Федерации, Фе-

деральный закон              

от 29.12.2004 N 190-ФЗ;        

2) п. 26 ч. 1 ст. 16  Федераль-

ного закона   от 06.10.2003 N 



тярск   Выдача положительного  

заключения             

государственной        

экспертизы проектной   

документации           

Управление               

государственной          

экспертизы               

Свердловской области     

за плату  131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления  в Россий-

ской Федерации";       

3) Устав городского округа 

Дегтярск             

4) Положение "Об Админист-

рации городского округа Дег-

тярск ", утвержденное  По-

становлением главы город-

ского округа Дегтярск  от 

30.05.2012г. № 547             

5  Выдача разрешений  

на ввод объектов  в экс-

плуатацию   при осуще-

ствлении  строительства, 

реконструкции  на тер-

ритории      

городского округа Дег-

тярск   

Выдача документа  о соот-

ветствии   построенного,          

реконструированного  объ-

екта капитального  строи-

тельства  техническим ус-

ловиям   

Организации,  осуще-

ствляющие  эксплуа-

тацию сетей   инже-

нерно-технического   

обеспечения  (при их 

наличии)         

за плату  1) ч. 5 ст. 55  Градострои-

тельного кодекса  Российской 

Федерации,  Федеральный 

закон   от 29.12.2004  N 190-

ФЗ;        

2) п. 26 ч. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона  от 06.10.2003 N 

131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления   в Россий-

ской Федерации";       

3) Постановление Правитель-

ства Свердловской области   

от 30.03.2007  N 263-ПП    

"Об Управлении                 

государственного строитель-

Выдача схемы    располо-

жения  построенного,  ре-

конструированного  объек-

та  капитального  строи-

тельства,   расположение  

сетей    инженерно техни-

ческого обеспечения в гра-

ницах земельного участка     

(исполнительная  съемка)                

Организация,  зани-

мающаяся  топографо-

геодезической  дея-

тельностью            

за плату  



Выдача заключения   о со-

ответствии объекта капи-

тального строительства          

требованиям   технических            

регламентов и  проектной 

документации 

Управление    государ-

ственного    строи-

тельного надзора    

Свердловской области     

бесплатно ного надзора Свердловской 

области"; 

4) Устав городского округа 

Дегтярск             

5) Положение "Об Админист-

рации городского округа Дег-

тярск ", утвержденное  По-

становлением главы город-

ского округа Дегтярск  от 

30.05.2012г. № 547             

6  Выдача решений  о пе-

реводе жилого помеще-

ния в нежилое и        

нежилого помещения 

в жилое помещение  

на территории   город-

ского округа Дегтярск   

Выдача поэтажного  плана 

здания   

Филиал "Ревдинское 

бюро технической  ин-

вентаризации и  реги-

страции недвижимо-

сти"      

за плату  1) ч. 1 ст. 23 Жилищного       

кодекса Российской Федера-

ции;  

2) п. 26 ч. 1 ст. 16   Федераль-

ного закона    от 06.10.2003 N 

131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления   в Россий-

ской Федерации";       

3) Устав городского округа 

Дегтярск ;            

4) Положение "Об Админист-

рации городского округа Дег-

тярск ", утвержденное  По-

становлением главы город-

ского округа Дегтярск  от 

30.05.2012г. № 547           

        

Выдача проекта   переуст-

ройства и (или) переплани-

ровки  переводимого по-

мещения 

Организация, имею-

щая   право на подго-

товку  проектной до-

кументации  в соот-

ветствии    с дейст-

вующим   законода-

тельством РФ     

за плату  

7  Согласование схемы 

размещения земельного  

участка на кадастровом    

плане              

Выдача схемы  расположе-

ния    земельного участка     

на кадастровом плане, ве-

домость координат   зе-

мельного участка   

Организации, зани-

мающиеся  межевани-

ем, либо кадастровые         

инженеры     

за плату  1) п. 26 ч. 1 ст. 16   Федераль-

ного закона  от 06.10.2003 N 

131-ФЗ   "Об общих принци-

пах  организации местного   

самоуп равления   в Россий-



Выдача кадастрового    

паспорта, кадастровой  

выписки на земельный   

участок, справки       

об отсутствии сведений 

на земельный участок   

Управление Феде-

ральной службы госу-

дарственной регистра-

ции кадастра и карто-

графии по Свердлов-

ской области 

за плату  ской Федерации";       

2) Устав городского округа 

Дегтярск                

3)  Решение Думы городского 

округа Дегтярск от 

24.09.2009г. № 266 "Об ут-

верждении  правил застройки 

и землепользования город-

ского округа Дегтярск " 

8  Подготовка и   выдача 

Градостроительного 

плана земельного участ-

ка  на территории      

городского округа Дег-

тярск   

Выдача технических     

условий                

Организации, осуще-

ствляющие   эксплуа-

тацию сетей  инже-

нерно-технического   

обеспечения              

за плату  1) ст. 43, 44   Градострои-

тельного кодекса   Россий-

ской Федерации;          

2) п. 26 ч. 1 ст. 16   Федераль-

ного закона   от 06.10.2003 N 

131-ФЗ         

"Об общих принципах   орга-

низации местного   само-

управления    в Российской 

Федерации";       

3) Устав городского округа 

Дегтярск         

4) Положение "Об Админист-

рации городского округа Дег-

тярск ", утвержденное  По-

становлением главы город-

ского округа Дегтярск  от 

30.05.2012г. № 547          

 

Выдача схемы    располо-

жения земельного участка     

на кадастровом плане,  

ведомость координат    

земельного участка     

Организации,  зани-

мающиеся межевани-

ем, либо кадастровые  

инженеры   

за плату  



9  Выдача разрешения  

на  право    производства  

инженерных  изысканий 

для строительства, ре-

конструкции   объектов  

капитального  строи-

тельства   на территории  

городского округа Дег-

тярск   

Выдача технического    

задания с приложением  

схемы проектируемых    

работ                  

Организация,   выпол-

няющая функции  за-

казчика-застройщика    

бесплатно 1) ст. 47 Градостроительного  

кодекса Российской Федера-

ции;  

2) п. 26 ч. 1 ст. 16           

Федерального закона            

от 06.10.2003 N 131-ФЗ         

"Об общих принципах   орга-

низации местного  само-

управления  в Российской 

Федерации";       

3) Положение о выполнении   

инженерных изысканий   для 

подготовки проектной  доку-

ментации, строительства,  ре-

конструкции, капитального  

ремонта объектов капиталь-

ного строительства, утвер-

жденное  Постановлением 

Правительства   

Российской Федерации           

от 19 января 2006 г. N 20;     

4) Устав городского округа 

Дегтярск                

5) Положение "Об Админист-

рации городского округа Дег-

тярск ", утвержденное  По-

становлением главы город-

ского округа Дегтярск  от 

30.05.2012г. № 547         

 



10  Присвоение   наимено-

ваний   улицам и иным   

территориям   прожива-

ния граждан в городском  

округе,  установление   

нумерации  домов  на 

территории  городского 

округа Дегтярск   

Выдача сведений        

об объекте   из информаци-

онной базы 

данных                 

Администрация го-

родского округа Дег-

тярск  

бесплатно  1) п. 27 части 1 ст. 16        

Федерального закона            

от 06.10.2003 N 131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления  в Россий-

ской Федерации";       

 

11  Постановка на учет  для 

последующего  обеспе-

чения детей во время 

каникул  путевками          

в оздоровительный ла-

герь с дневным  пребы-

ванием,  в загородный       

оздоровительный   ла-

герь, в детский санато-

рий или   санаторный         

оздоровительный   ла-

герь  круглогодичного    

действия           

Выдача справки         

утвержденного образца  

для получения путевки  

на санаторно-курортное 

лечение                

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница 

бесплатно 1) п. 13 ч. 1 ст. 16           

Федерального закона            

от 06.10.2003 N 131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного           

самоуправления                 

в Российской Федерации";       

2) Устав городского округа 

Дегтярск                

3) Постановление Правитель-

ства Свердловской области  

от 04.03.2011 N 188-ПП  "О 

мерах по обеспечению отды-

ха, оздоровления и   занято-

сти детей и подростков   

в 2012году"                   

4) Положение "Об Управле-

нии  образования городского 

округа Дегтярск " 

12  Предоставление  путе-

вок   в оздоровительный  

лагерь с дневным  пре-

быванием детей, в заго-

родный  оздоровитель-

ный   лагерь, в детский  

Выдача   санаторно-

курортной   карты (путевка         

в детский санаторий   или 

санаторный   оздорови-

тельный лагерь круглого-

дичного  действия)              

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница 

бесплатно 1) п. 13 ч. 1 ст. 16           

Федерального закона            

от 06.10.2003 N 131-ФЗ         

"Об общих принципах            

организации местного  само-

управления    в Российской 

Федерации";       



санаторий или  санатор-

ный   оздоровительный    

лагерь   круглогодично-

го   действия   в канику-

лярное   время              

Выдача справки   о сани-

тарно-  эпидемиологиче-

ском  благополучии (пу-

тевка в детский санаторий    

или санаторный  оздорови-

тельный лагерь круглого-

дичного  действия)              

Управление Феде-

ральной  службы по 

надзору   в сфере за-

щиты прав   потреби-

телей и  благополучия 

человека  по Сверд-

ловской области  

по городу Ревде и Дег-

тярску             

бесплатно 2) Устав городского округа 

Дегтярск                

3) Положение "Об Управле-

нии  образования городского 

округа Дегтярск»;        

4) Постановление Правитель-

ства Свердловской области  

от 04.03.2011 N 188-ПП    "О 

мерах по обеспечению  отды-

ха, оздоровления и    занято-

сти детей и подростков  в 

2011 году"                   Выдача медицинской 

справки о состоянии  здо-

ровья ребенка   (путевка               

в оздоровительный  лагерь 

с дневным   пребыванием 

детей,   в загородный           

оздоровительный    лагерь)                

ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница 

бесплатно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от  ____________ № ______ 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-

управления городского округа ДЕГТЯРСК муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, разработан в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - необ-

ходимые и обязательные услуги). 

2. В случае если иное не установлено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Свердловской области, методика определения  и предельные размеры 

платы  за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика) утверждает-

ся постановлением администрации городского округа Дегтярск.  

3. Методика должна содержать: 

1) состав и обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 

обязательной услуги; 

2) условия и периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги; 

3) пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги на основании методики. 

4. Размер платы за оказание муниципальным учреждением, муниципальным 

предприятием необходимой и обязательной услуги определяется органом администра-

ции городского округа  Дегтярск, осуществляющим функции и полномочия учредите-

ля соответствующего муниципального учреждения на основании методики. Размер 

платы за оказание муниципальным унитарным предприятием необходимой и обяза-

тельной услуги определяется органом администрации городского округа  Дегтярск, 

курирующим соответствующее муниципальное унитарное предприятие, на основании 

методики. 
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