
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходи-

мыми и обязательными для 

предоставления Администраци-

ей муниципального района гос-

ударственных и муниципаль-

ных услуг, а также определения 

порядка определения размера 

платы за оказание таких услуг 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

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

пальных услуг», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления Администрацией  Пестов-

ского муниципального района государственных и муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее необходимые и обязательные 

услуги). 

 2. Установить, что размер платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Адинистрацией Пе-

стовского муниципального района государственных и муниципальных 

услуг, определяется в следующем порядке: 

         2.1. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями 

и учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными пра-

вовыми актами, регулирующими порядок установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на 

территории Пестовского муниципального района; 
 2.2. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением указан-

ных в подпункте 2.1 настоящего решения, индивидуальными предпринима-



телями, устанавливается самостоятельно с учётом окупаемости затрат на их 

оказание, рентабельности работ, уплаты налогов и сборов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 3. Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муници-

пального района от 20.12.2011  № 122 «Об утверждении Перечня услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления Ад-

министрацией муниципального района государственных и муниципальных 

услуг, а также определения порядка определения размера платы за оказание 

таких услуг» 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района. 
 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

 

№ 366 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утвержден  

решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 25.11.2014 № 366 

 

Перечень услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления Администрацией муниципального района 

 государственных и муниципальных услуг  

 

1. Предоставление информации о характеристике жилого помеще-

ния и сведений о видах коммунальных услуг. 

2. Межевание земельного участка. 

3. Архитектурно-строительное проектирование, подготовка и выда-

ча проектной документации. 

4. Выполнение инженерных изысканий. 

5. Подготовка и выдача технических условий, документов, под-

тверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства выданным  техническим  условиям. 


