
Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Талдомского муниципального района 
от « 2 5  » OZ 2015 № /О

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг на территории Талдомского муниципального района Московской

области.
№
п.п

Наименование услуги 
которая является 
необходимой и обязательной 
для предоставления 
муниципальной услуги

Учреждение,
оказывающее

услугу

Наименование 
муниципальные 
услуги, которая 
предоставляется 
администрацией

Сведения об 
оплате

1 2 3 4 5
1 Получение справки о 

доходах с основного и со 
всех мест дополнительной 
работы

Организация по 
месту работы 
(службы)

Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

2 Получение справки о размере 
выплачиваемой стипендии из 
учреждений начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования

Учебные заведения Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

3 Получение справки 
межрайонной инспекции 
федеральной налоговой 
службы России

ИФНС Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

4 Получение справки о 
доходах от имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности семье 
(отдельным её членам) от 
реализации и сдачи в аренду 
(наем) средств переработки 
и хранения продуктов

ИФНС Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

5 Получение выписки из 
книги учета доходов и 
расходов и хозяйственных 
операций 
индивидуального 
предпринимателя на 
бумажных
носителях и первичные 
учетные документы, 
подтверждающие расходы 
за расчетный период (в 
случае, если объектом

ИФНС Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно



налогообложения являются 
доходы, не уменьшенные 
-на величину расходов), 
заверенная выписка

6 Получение копии налоговой 
декларации заверенная 
налоговыми органами (при 
применении системы 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности)

ИФНС Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

7 Получение справки о 
составе семьи, справка.

Жилищно- 
коммунальная 
организация 
управляющая 
Паспортный стол по 

месту
жительства(регистра
ции)

Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

8 Справки о платежах за 
жилое помещение и 
коммунальные 
услуги

Жилищно-
коммунальная
организация

Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

9 Платежные документы (счета- 
квитанции, расчетные книжки 
или другие документы)

Бюджетные и 
коммерческие 
организации

Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и

бесплатно

10 Копии документов, 
подтверждающих право 
заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры 
социальной поддержки, 
компенсации по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (с 
предъявлением оригинала, 
если
копии нотариально не 
заверены)

Органы социальной 
защиты населения, 
ФСБ, Министерство 
обороны, МВД.

Прием заявлений и 
организация 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг

бесплатно



п

*

Правоустанавливающие 
документы на имущество, 
права на
которые не зарегистрированы в 
ЕГРП

Юридические и
физические
лица

Прием заявлений 
и организация 
предоставления 
гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг

бесплатно

12 Доверенность,
подтверждающая полномочия 
лица, предоставившего 
документы (в случае, если 
документы подаются 
доверенным лицом;
Справка об открытии 
наследственного дела (запрос 
нотариуса)

Нотариус Исполнение запросов 
граждан и организации 
на выдачу архивных 
справок, архивных 
выписок, архивных 
копии и
информационных
писем

платно

13 Выдача письменного запроса Г осударственные и 
иные компетентные 
органы

бесплатно

14 Выдача заверенной копии 
свидетельства на право 
собственности на землю

Росреестр Выдача копий 
архивных копии 
документов, 
подтверждающих право 
на владение землей

бесплатно

15 Выдача письма направляющей 
организации
для исследования архивных 
документов

Организация, 
направляющая 
работника для 
исследования 
архивных 
документов в 
читальном зале

Предоставление 
документов для 
исследователей в 
читальный зал архива

бесплатно

16 Разработка 
архитектурно
художественной 
концепции (графической 
схемы) одобренной 
Г радостроительным 
Советом при Главе 
Талдомского 
муниципального района

Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ

Выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции на 
территории Талдомского 
муниципального района 
Московской области, 
аннулирование такого 
разрешения

платно

17 Разработка дизайн -проекта 
(эскизный проект) 
компьютерный монтаж макета 
объекта наружной рекламы и 
информации и места 
установки (привязка) с 
уровнем земли и обзорную 
фотографию места 
размещения объекта наружной 
рекламы и информации (в 
печатном и электронном виде)

Организация, 
осуществляющая 
данные виды работ

Выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции на 
территории Талдомского 
муниципального района 
Московской области, 
аннулирование такого 
разрешения

платно



/
электроустановки объекта 
наружной рекламы и 
информации с оформленной в 
установленном порядке 
проектной документацией с 
приложением свидетельства о 
допуске СРО

организация установку р е к л а м и с т  
конструкции на 
территории Талдомского 
муниципального района 
Московской области, 
аннулирование такого 
разрешения

и л и  1  хх  v/

19 Подготовка заключения 
государственной 
экологической экспертизы

Орган
государственного
экологического
контроля

Отнесение земель к 
категориям, перевод 
из одной категории в 
другую

платно

20 Получение чертежа, 
выполненного на 
топографической подоснове 
М 1:500 - схема размещения 
испрашиваемого земельного 
участка на территории 
функционально
планировочного образования 
(один или несколько 
вариантов), занимающего не 
менее чем часть квартала, 
обособленную границей 
внутриквартальной 
территории общего 
пользования

ФС
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии. Лицо, 
имеющее допуск к 
выполнению 
инженерно
геодезических 
изысканий в 
области 
строительства

Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, для 
строительства с 
предварительным 
согласованием
1) Предварительное 
согласование и 
утверждение места 
размещения земельного 
участка под объекты 
капитального 
строительства,
2) Утверждение акта о 
выборе земельного 
участка
3) Предоставление 
земельных участков для 
строительства без 
предварительного 
согласования мест 
размещения объектов

платно

21 Изготовление схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте 
соответствующей территории

Организация, 
осуществляющая 
деятельность в сфере 
землеустройства

Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории

платно
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.одготовка описания 
местоположения земельного 
участка

%
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осуществляющая 
деятельность в сфере 
землеустройства

собственность садовых, 
огородных и дачных 
земельных участков 
гражданам и 
садоводческим, 
огородническим и 
дачным
некоммерческим 
объединениям граждан

I1 J 1 C I X  П Ч У

23 Получение выписки из 
домовой книги

Жилищно-
коммунальная
организация

Бесплатное 
предоставление 
земельных участков 
Постановка 
многодетных семей на 
учет в целях 
бесплатного 
предоставления 
земельных участков

бесплатно

24 Получение выписки из 
карточки поквартирного учета

Жилищно-
коммунальная
организация

Бесплатное
предоставление
земельных
участков

бесплатн
о

25 Кадастровый паспорт на 
объектах недвижимости, 
содержащий информацию о 
земельном участке

1

ФС государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии

Проведение 
приватизации 
земельных участков, 
на которых
расположены объекты
недвижимого
имущества

платно

26 Получение обоснования 
планируемого использования 
испрашиваемого земельного 
участка,
предполагаемого места 
размещения, обоснование 
примерного размера, 
испрашиваемое право, 
технико-экономическое 
обоснование проекта 
строительства

Проектная
организация

^Предварительное 
согласование и 
утверждение места 
размещения земельного 
участка под объекты 
капитального 
строительства 
2) Утверждение акта о 
выборе земельного 
участка

платно

27 Доверенность, 
подтверждающая 
полномочия лица, 
предоставившего документы 
(в случае, если документы 
подаются доверенным 
лицом)

Нотариус

♦ ■ f

Подготовка и 
заключение 
(регистрация), 
расторжение договоров 
аренды на пользование 
нежилыми 
помещениями 
муниципального фонда

платно



/
------ ---------расположения земельного 

участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте 
соответствующей территории

осуществляющая 
деятельность в сфере 
землеустройства

земельного участка 
для
индивидуального
жилищного
строительства

29 Доверенность, 
подтверждающая 
полномочия лица, 
предоставившего документы 
(в случае, если документы 
подаются доверенным 
лицом)

Нотариус Подготовка и 
заключение, 
расторжение договоров 
аренды на земельные 
участки

платно

30 Акт согласования 
местоположения земельного 
участка

Организация, 
осуществляющая 
деятельность в сфере 
землеустройства

Согласование 
местоположение 
границ земельного 
участка

платно

31 Выдача выписки из домовой 
книги с места жительства 
или иного документа, 
подтверждающего право 
пользования жилым 
помещением, копии 
финансового лицевого счета 
с места жительства

Жилищно-
коммунальная
организация

Обеспечение детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа 
жилыми помещениями 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

бесплатно

*
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

Талдомского муниципального района 
Московской области 

от « £5» Ос̂  2015 года № 'fO

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления Талдомского муниципального района муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных

услуг.

1. К услугам, необходимым и обязательным для предоставления органами местного 
самоуправления Талдомского муниципального района муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
(далее - необходимые и обязательные услуги), относятся услуги, в результате оказания 
которых заявитель может получить документ и (или) услугу, необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Московской области, муниципальными 
правовыми актами при обращении за муниципальной услугой.

2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг, определяется в следующем порядке:

2.1. Размер платы за оказание услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти и государственными органами 
Московской области, федеральными государственными учреждениями и предприятиями, 
а также государственными учреждениями и предприятиями Московской области, 
устанавливается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (государственная пошлина), 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а так же 
законами Московской области.

2.2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Талдомского муниципального района 
муниципальными предприятиями и муниципальными бюджетными, автономными, 
казенными учреждениями Талдомского муниципального района, оказываются на 
бесплатной основе.

2.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых частными организациями 
независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных в подпунктах 
2.1 и 2.2 настоящего Порядка, а также индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается исполнителями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат 
на их оказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
публикуется на сайте организации, оказывающей эти услуги, в сети Интернет, а также 
размещается в общедоступных местах для ознакомления всех заинтересованных лиц.


