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       Настоящее экспертное заключение подготовлено на Проект решения Думы 

городского  округа муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений  

и дополнений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

муниципального образования – «город Тулун», на основании Положения о Контрольно-

счетной палате городского округа муниципального образования – «город Тулун», 

утвержденного решением Думы города Тулуна от 18.12.2013г. № 34-ДГО,  в соответствии 

с обращением Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 

16.09.2021г. № 231, от 13.10.2021г. № 266. 

 

 

1. Общие положения 

 

        Экспертиза Проекта решения Думы городского округа муниципального образования 

– «город Тулун» «О внесении изменений  и дополнений в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления муниципального образования – «город Тулун» (далее 

по тексту – Проект решения)  Контрольно-счетной палатой города Тулуна проведена на 

соблюдение норм законодательства Российской Федерации. 

         Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также местными администрациями и иными органами 

местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 

полномочия (далее - органы местного самоуправления). 

           В соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к 

вопросам местного значения городского округа относится утверждение генеральных 

планов муниципального, городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального, городского 



округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории муниципального, 

городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального, городского округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального, городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах муниципального, городского округа для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах муниципального, городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях муниципальных, городских округов, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

       В соответствии с п.1 ч.1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

      В соответствии с п.3 ч.1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг органами местного самоуправления утверждается нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в 

целях предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг. 

      В соответствии ч.5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается требовать от 

заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни услуг, указанные в 
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части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

      Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 

муниципального образования – «город Тулун» утвержден решением Думы городского 

округа от 07.12.2011 N 63-ДГО "О Перечне услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципального образования - "город Тулун", и порядке определения 

размера платы за оказание таких услуг" (далее по тексту – Перечень услуг). 

 

 

2. Результаты экспертизы 

 

         Проектом решения предлагается внесение изменений и дополнений в Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования – 

«город Тулун»: 

 

        1. Пунктом 1.1 Проекта решения предлагается пункт 1 Перечня услуг изложить в 

новой редакции «1. Оформление медицинского заключения в целях зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования.» (действующая редакция: «Оформление медицинского 

заключения в целях приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады).»); 

         2. Пунктом 1.2 Проекта решения предлагается в пункте 6 Перечня услуг слова 

«Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости» в целях приведения 

наименования Едином государственного реестра недвижимости в соответствие с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

         3. Пунктом 1.3 Проекта решения предлагается дополнить Перечень услуг пунктом 23 
следующего содержания: «23. Проведение кадастровых работ в целях выдачи 

технического плана объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома.».  Пункт 23 вводится в Перечень услуг в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

 Проект решения Думы городского округа» «О внесении изменений  и дополнений 

в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования – 

«город Тулун» в целом не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует:  
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 Думе городского округа: 

 Проект решения Думы городского округа» «О внесении изменений  и дополнений в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования – 

«город Тулун»  принять к рассмотрению. 

  

       

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                Л.В.Калинчук 

 

 


		2021-10-22T14:22:13+0800
	Калинчук Лариса Васильевна




