
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.08.2011                                 № 68

Об утверждении Порядка определения размера
платы  за  оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг органами местного
самоуправления района и оказываются органи-
зациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных  услуг  органов  местного  само-
управления района

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Земское Собрание района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления района и оказываются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления района.

2. Органам местного самоуправления района, предоставляющим муниципальные услу-
ги,  в  трехмесячный  срок  со  дня  вступления  в  силу  решения Земского  Собрания  района,
утверждающего  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления района и оказыва-
ются  организациями,  участвующими  в  предоставлении  муниципальных  услуг  органов
местного самоуправления района:

утвердить методики определения расчета размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления района и оказываются подведомственными организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления района
(далее – необходимые и обязательные услуги);

установить предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
обеспечить утверждение подведомственными организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления района, размеров платы
за оказание ими необходимых и обязательных услуг.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Грязовецкого муниципального района
председатель Земского Собрания                                               М. А. Лупандин

Приложение к решению Земского Собрания
района «Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, кото-
рые  являются  необходимыми  и  обязатель-
ными  для  предоставления  муниципальных
услуг  органами  местного  самоуправления
района  и  оказываются  организациями,
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участвующими  в  предоставлении  муници-
пальных услуг органов местного самоуправ-
ления района

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА И ОКАЗЫВАЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РАЙОНА (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления района и оказываются организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления района
(далее - необходимые и обязательные услуги), а также требования к утверждению размера
платы за необходимые и обязательные услуги в целях сокращения расходов граждан и орга-
низаций, связанных с получением муниципальных услуг.

1.2. Порядок распространяется в отношении необходимых и обязательных услуг, оказы-
ваемых бюджетными учреждениями района, автономными учреждениями района, казенны-
ми учреждениями района, муниципальными унитарными предприятиями района, находящи-
мися в ведении органа местного самоуправления района, предоставляющего муниципальную
услугу (далее соответственно - подведомственные организации, предоставляющие необходи-
мые и обязательные услуги, орган местного самоуправления района, предоставляющий му-
ниципальную услугу).

1.3. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,
при обращении за которой требуется документ, являющийся результатом оказания необходи-
мой и обязательной услуги, разрабатывает методику определения расчета размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг  органами местного  самоуправления  района  и  оказываются  подведом-
ственными организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг органов
местного самоуправления района, (далее - Методика) в отношении платных необходимых и
обязательных услуг,  оказываемых подведомственными ему организациями,  предоставляю-
щими необходимые и обязательные услуги.

II. Требования к разработке и утверждению Методики

2.1. Методика должна позволять определить все затраты подведомственной организа-
ции, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, с целью установления экономи-
чески обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

2.2. Методика должна содержать:
состав затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
порядок определения размера платы за оказание платной необходимой и обязательной

услуги (определение цены);
обоснование  расчетно-нормативных затрат  на  оказание  необходимой и обязательной

услуги, в том числе затрат на организационно-технические и иные мероприятия, необходи-
мые для обеспечения оказания необходимой и обязательной услуги;

принципы формирования платы за оказание необходимой и обязательной услуги;



порядок пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги;
пример расчета размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на осно-

вании Методики.
2.3. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,

размещает в сети Интернет на официальном сайте района проект Методики, а также инфор-
мацию о сроке и порядке направления предложений по проекту Методики.

С даты размещения в сети Интернет на официальном сайте района проект Методики
должен быть доступен для всеобщего ознакомления и направления предложений.

Срок для направления предложений не может быть менее 7 рабочих дней со дня разме-
щения проекта Методики в сети Интернет на официальном сайте района.

2.4. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,
учитывает результаты поступивших предложений при доработке проекта Методики и разме-
щает информацию об их учете в сети Интернет на официальном сайте района.

2.5. Проект Методики с учетом результатов поступивших предложений подлежит со-
гласованию с управлением финансов района.

Срок согласования проекта Методики не должен превышать 10 рабочих дней со дня по-
ступления проекта Методики в управление финансов района.

2.6. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,
в течение 10 рабочих дней со дня согласования проекта Методики управлением финансов
района утверждает Методику нормативным правовым актом руководителя органа местного
самоуправления района, предоставляющего муниципальную услугу, если иное не установле-
но федеральным законодательством.

Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу, од-
новременно с утверждением Методики вносит изменения в соответствующие ведомственные
нормативные правовые акты.

2.7. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Методики размещает ее в сети Интернет на
официальном сайте района, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
области и обеспечивает размещение на сайтах (при их наличии) подведомственных организа-
ций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги.

2.8. Внесение изменений в Методику осуществляется в соответствии с настоящим По-
рядком.

III. Требования к утверждению размера
платы за необходимые и обязательные услуги

3.1. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,
устанавливает предельные размеры платы на основании Методики в отношении необходи-
мых и обязательных услуг, оказываемых подведомственными организациями, предоставляю-
щими необходимые и обязательные услуги, нормативным правовым актом руководителя ор-
гана местного самоуправления района, предоставляющего муниципальную услугу, если иное
не установлено федеральным законодательством.

3.2. Орган местного самоуправления района, предоставляющий муниципальную услугу,
в течение 3 рабочих дней со дня установления предельных размеров платы в отношении
необходимых  и  обязательных  услуг,  оказываемых  подведомственными  организациями,
предоставляющими необходимые и обязательные услуги, размещает их в сети Интернет на
официальном сайте района, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской  области  и  обеспечивает  размещение  на  сайтах  (при  их наличии)  подведом-
ственных организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги.

3.3. Расчет размера платы за необходимые и обязательные услуги производится подве-
домственной организацией, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, на осно-



вании Методики с учетом установленного предельного размера платы в отношении платных
необходимых и обязательных услуг, оказываемых такой организацией.

3.4. Размер платы за необходимые и обязательные услуги утверждается:
Органом местного самоуправления района, осуществляющим функции и полномочия

учредителя подведомственной организации, предоставляющей необходимые и обязательные
услуги, в отношении необходимых и обязательных услуг, отнесенных в соответствии с учре-
дительными документами указанной организации к основным видам деятельности;

подведомственной организацией, предоставляющей необходимые и обязательные услу-
ги, в отношении необходимых и обязательных услуг, отнесенных в соответствии с учреди-
тельными документами указанной организации к иным видам деятельности.


	I. Общие положения
	II. Требования к разработке и утверждению Методики
	III. Требования к утверждению размера

