
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                    УТВЕРЖДЕН

решением Совета
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района 
от  _______________ № ____

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
Уманского сельского поселения Ленинградского района муниципальных

услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг 

I. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок  определения  размера  платы за  оказание  услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
администрацией  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
муниципальных  услуг и  предоставляются  организациями,  участвующими  в
предоставлении  муниципальных  услуг  (далее  -  Порядок)  разработан  в
соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и в целях реализации  Федерального закона от 27 июля 2010 года
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», устанавливает правила определения размера платы за
оказание  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  администрацией  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  муниципальных  услуг и  предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее
-  необходимые  и  обязательные  услуги)  в  целях  установления  экономически
обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

1.2.  Порядок  распространяется  на  необходимые  и  обязательные  услуги,
оказываемые  муниципальными  учреждениями,  участвующими  в
предоставлении муниципальных услуг.

1.3.  Порядок  устанавливает  требования  к  разработке  и  утверждению
методики определения размера платы за необходимые и обязательные услуги и
определению  предельного  размера  платы  за  оказание  необходимых  и
обязательных услуг.

II. Разработка методики определения размера платы за необходимые и
обязательные услуги, определение предельного размера платы за оказание

необходимых и обязательных услуг.
2.1.  Администрация  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского

района (далее – администрация) разрабатывает методику определения размера



платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

2.2.  Методика  должна  позволять  определить  все  затраты,  связанные  с
предоставлением необходимых и обязательных услуг.

2.3. Методика определения размера платы должна содержать:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и

обязательных услуг;
б)  -  принципы  формирования  платы  за  оказание  необходимых  и

обязательных услуг;
в)  порядок  пересмотра  платы за  оказание  необходимых и обязательных

услуг.
2.4.  Готовится  проект  нормативного  правового  акта  администрации

Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  об  утверждении
методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг,  а  также  предельного  размера  платы  за  необходимые  и  обязательные
услуги (далее - проект нормативного правового акта).

2.5.  Проект  нормативного  правового  акта  подлежит  размещению
финансовым  отделом  в  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района с  указанием срока  направления
предложений  по  проекту  нормативного  правового  акта,  составляющего  не
менее 14 дней с даты его размещения.

2.6. С даты размещения в сети «Интернет» проект нормативного правового
акта  должен  быть  доступен  для  направления  предложений,  которые
учитываются при доработке проекта нормативного правового акта.

2.7.Методика  определения  размера  платы  за  оказание  необходимых  и
обязательных  услуг,  а  также  предельные  размеры  платы  за  необходимые  и
обязательные услуги утверждается постановлением администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

III. Контроль за соблюдением предельного размера 
платы, за оказание необходимых и обязательных услуг

3.1.  Контроль за  соблюдением  предельного  размера  платы за  оказание
необходимых и обязательных услуг, для предоставления муниципальных услуг
администрацией  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
муниципальных  услуг и  предоставляются  организациями,  участвующими  в
предоставлении  муниципальных  услуг,  осуществляется  специалистами
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

3.2.  При  расчете  размера  платы  должны  учитываться  экономически
обоснованные расходы только на осуществление данной конкретной услуги.

3.3.  Размер  платы  за  необходимые  и  обязательные  услуги
пересматривается по мере необходимости, но не чаще одного раза в год.

3.4. 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.
3.5.  Результатом  установления  размера  платы  является  ее  отражение  в

административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                      Л.В.Пруцкова


