
 
            

   

  

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        JОП  
         

«20»   сентября    2012 г.                             с. Шебалино                                     №  849-П 

 

 

 

Об утверждении методических рекомендаций по определению перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией МО «Шебалинский район» 

муниципальных услуг. 
 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 

N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", руководствуясь Уставом МО «Шебалинский район», 

постановляю: 

1. Утвердить Методические рекомендации по определению перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией  МО «Шебалинский район»  

муниципальных услуг, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать органам администрации  МО «Шебалинский район» и 

подведомственным им муниципальным учреждениям и муниципальным 

унитарным предприятиям, предоставляющим необходимые и обязательные 

услуги, при совместной разработке перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО 

«Шебалинский район» муниципальных услуг, руководствоваться 

Методическими рекомендациями, указанными в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3.  Управлении экономики и финансов администрации   МО 

«Шебалинский район» в отношении подведомственных им муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, ознакомить с 

настоящим постановлением руководителей муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, предоставляющих необходимые и 

обязательные услуги. 

4.  Управлении экономики и финансов администрации МО 

«Шебалинский район»  направить  на  опубликование настоящее 

постановление в    СМИ  в газете  «Сельская Новь», разместить на 

официальном сайте администрации МО «Шебалинский район» 
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы, начальника управления экономики и финансов 

администрации МО «Шебалинский район» Э.Б. Сарбашева. 

 

 

Глава  района  (аймака) 

 МО «Шебалинский район»                                             И.А. Кириллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы  

администрации  

 МО «Шебалинский район» 

от 20.09.2012 N849-п    

 

 

 Методические рекомендации 

 по определению перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией МО 

«Шебалинский район»  муниципальных услуг. 

 

1.  Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях 

реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее - закон 210-ФЗ). 

1.2. Для целей реализации закона 210-ФЗ органам администрации  МО 

«Шебалинский район» необходимо определить перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией  МО «Шебалинский район» муниципальных услуг (далее - 

необходимые и обязательные услуги). Такие услуги оказываются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. К 

необходимым и обязательным услугам относятся услуги, в результате 

оказания которых заявитель может получить документ, необходимый при 

обращении за муниципальной услугой, а также услуги, обращение за 

которыми необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Республики 

Алтай, муниципальными правовыми актами. 

1.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  

Республики Алтай, муниципальными правовыми актами, необходимые и 

обязательные услуги оказываются за счет средств заявителя. 

 

2.  Требования к перечню необходимых и обязательных услуг для 

предоставления администрацией МО «Шебалинский район» 

муниципальных услуг. 

 

2.1. В перечень необходимых и обязательных услуг должны быть 

включены все услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией  МО «Шебалинский район» муниципальных 

услуг, с указанием организаций, участвующих в предоставлении 

необходимых и обязательных услуг. 
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2.2. Формируемый перечень необходимых и обязательных услуг должен 

включать как услуги, оказываемые заявителю бесплатно, так и услуги, 

оказываемые за счет средств заявителя. 

2.3. Перечень необходимых и обязательных услуг должен включать 

необходимые и обязательные услуги для предоставления органами 

администрации  МО «Шебалинский район» и подведомственными им 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями муниципальных услуг, предоставляемых как в рамках 

исполнения своих полномочий, так и в рамках исполнения переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации и  

республики Алтай. 

2.4. Запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием услуг, 

не включенных в перечень необходимых и обязательных услуг, а также 

предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких 

услуг. 

2.5. С 1 июля 2012 года органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В связи с этим перечень необходимых и обязательных услуг не должен 

включать услуги по выдаче документов и предоставлению информации, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6. Перечень необходимых и обязательных услуг должен включать 

услуги, оказываемые всеми организациями вне зависимости от их 

организационно-правовой формы, в том числе муниципальными 

бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, казенными 

учреждениями МО «Шебалинский район», муниципальными унитарными 

предприятиями и организациями, подведомственными органам 

исполнительной власти Российской Федерации и Республики Алтай, органам 

местного самоуправления, иными организациями. Перечень необходимых и 

обязательных услуг не должен включать услуги, предоставляемые 

непосредственно органами администрации  МО «Шебалинский район». 

2.7. Перечень необходимых и обязательных услуг утверждается 

представительным органом местного самоуправления. 

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг необходимо 

разместить на официальных сайтах органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, на сайтах учреждений и предприятий, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, в сети Интернет на региональном 



портале государственных и муниципальных услуг, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг. 

 

3.  Порядок формирования перечня необходимых и обязательных у слуг 

для предоставления администрацией МО «Шебалинский район» 

муниципальных услуг. 

 

3.1. По каждой из муниципальных услуг, предоставляемой органами 

администрации  МО «Шебалинский район»  и подведомственными им 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, формируется перечень документов, необходимых для ее 

исполнения, в том числе запрашиваемых с заявителя, получаемых в порядке, 

указанном в пункте 2.5 настоящих Методических рекомендаций, 

являющихся результатом дополнительных услуг, без которых невозможно 

обращение за муниципальной услугой. При этом необходимость указанных 

документов и услуг должна быть предусмотрена нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

3.2. Проводится анализ сформированного перечня документов по каждой 

из муниципальных услуг с целью определения, за каким из документов 

заявитель (либо по его поручению исполнитель муниципальной услуги) 

должен предварительно обратиться в иную организацию. 

3.3. Услуга организации, без результата которой невозможно обращение 

за муниципальной услугой, включается в перечень необходимых и 

обязательных услуг. При этом административные и иные действия, 

предпринимаемые в ходе исполнения самой муниципальной услуги, не 

являются услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

этой муниципальной услуги. 
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