ПРОЕКТ
СОВЕТ УТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
00.00.2020

№ 00
с. Утичье

Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Администрацией Утинского сельского поселения муниципальных 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», в
целях повышения открытости и общедоступности информации по
предоставлению муниципальных услуг, Совет Утинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
Администрацией
Утинского
сельского
поселения
муниципальных услуг.
2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом
Утинского сельского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Утинского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Утинского
сельского поселения

А.Г. Федин

Приложение к решению
Совета Утинского
сельского поселения
от 00.00.2020 № 00
Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией
Утинского сельского поселения муниципальных услуг
1. Настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг Администрацией Утинского сельского поселения,
утверждается в целях сокращения расходов граждан и организаций,
связанных с получением муниципальных услуг, и устанавливает правила
определения
Администрацией
Утинского
сельского
поселения,
предоставляющей муниципальные услуги, расчета размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные
услуги), а также требования к утверждению размера платы за необходимые и
обязательные услуги.
2. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
устанавливается единым для всех заявителей, за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Омской области.
Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
устанавливается не менее чем на один календарный год и может
пересматриваться в период формирования проекта бюджета поселения на
очередной финансовый год и плановый период. Размер платы за оказание
необходимых и обязательных услуг может быть пересмотрен в случаях роста
затрат на оказание услуги в связи с увеличением цен на энергоресурсы,
материалы, оборудование, других непредвиденных затрат.
3.
Администрация
сельского
поселения,
предоставляющая
муниципальную услугу, при обращении за которой требуется документ,
являющийся результатом оказания необходимой и обязательной услуги,
разрабатывает методику определения размера платы за оказание
необходимой и обязательной услуги.
4. Методика должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой
и обязательной услуги;
- пример расчета размера платы за оказание необходимой и
обязательной услуги;

- порядок пересмотра размера платы за оказание необходимой и
обязательной услуги.
5. Администрацией Утинского сельского поселения определяется
предельный размер платы за оказание соответствующей необходимой и
обязательной услуги.
6. Проект нормативного правового акта Администрации Утинского
сельского поселения об утверждении Методики и предельного размера платы
за оказание необходимой и обязательной услуги (далее - проект
нормативного правового акта) с приложением пояснительной записки
размещается на официальном сайте Администрации Утинского сельского
поселения в сети Интернет на срок не менее 10 дней для общественного
обсуждения.
В течение 10 дней после истечения срока, установленного для
общественного обсуждения, проект нормативного правового акта
дорабатывается Администрацией Утинского сельского поселения с учетом
предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.
Нормативный правовой акт администрации поселения, утверждающий
Методику и предельный размер платы за оказание необходимой и
обязательной услуги, подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Утинского сельского поселения в сети Интернет в течение 3
дней со дня его принятия.
7. Размер платы за необходимые и обязательные услуги,
предоставляемые органами государственной власти и подведомственными
этим органам организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг определяется на договорной основе
в порядке, не противоречащем действующим нормативным правовым актам
по вопросу государственного регулирования цен (тарифов).
8 Размер платы за необходимые и обязательные услуги должен
полностью покрывать все затраты, связанные с предоставлением таких услуг.
9. При расчете размера платы должны учитываться экономически
обоснованные расходы только на осуществление данной конкретной услуги.
10. Размер платы за необходимые и обязательные услуги
пересматривается по мере необходимости, но не чаще одного раза в год.
11. Основанием для пересмотра размера платы могут быть:
1) изменение стоимости используемых материальных ресурсов,
условий оплаты труда, объема оказываемых услуг и других факторов;
2) изменение нормативных правовых актов.
12. Результатом установления размера платы является ее отражение в
административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги.

