ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Кирсановского городского
Совета народных депутатов
от 14 июня 2012г. № 117
Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией города Кирсанова
1. Настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией города Кирсанова муниципальных услуг (далее Порядок), разработан в целях реализации и в соответствии с частью 3
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).
В порядке используются понятия и термины в значении,
установленном в Федеральном законе № 210-ФЗ.
2. Порядок устанавливает правила определения администрацией
города Кирсанова размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
города Кирсанова
муниципальных услуг (далее - необходимые и
обязательные услуги).
3. Порядок распространяется на необходимые и обязательные
услуги, включённые в перечень таких услуг, утверждаемый решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов, и оказываемые
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями города Кирсанова на возмездной (платной) основе, если
такие услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и администрации
города Кирсанова оказываются за счёт средств заявителя.
Порядок не регулирует правоотношения, связанные с определением
размера платы за услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными
учреждениями сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, предусмотренных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания.
4. Установление размера платы, предусмотренное настоящим
Порядком, осуществляется в целях установления экономически
обоснованного размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг, сокращения расходов граждан и организаций, связанных с
получением муниципальных услуг, утверждения (формирования) единого
подхода (правил) определения размера платы за их оказание, а также в

целях защиты интересов потребителей от необоснованного изменения цен
и оснований для их пересмотра.
5. Администрация города Кирсанова в отношении услуг, которые являются необходимыми и обязательными и предоставляются муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями,
осуществляя функции и полномочия учредителя, утверждает:
методики определения размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
6. Размер платы за необходимые и обязательные услуги формируется
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тамбовской области на основе расчёта экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов.
7. Методика должна обеспечивать:
определение всех статей затрат, связанных с предоставлением
необходимых и обязательных услуг;
определение порядка подтверждения планируемых затрат, связанных
с предоставлением необходимых и обязательных услуг;
соответствие механизма расчёта стоимости необходимых и
обязательных услуг основным методам ценообразования.
8. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги должна предусматривать:
механизм формирование размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг;
пример определения размера платы за предоставление необходимых
и обязательных услуг;
периодичность пересмотра платы за предоставление необходимых и
обязательных услуг.
На основании разработанной методики структурные подразделения
администрации города, которым подведомственны муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, рассчитывают размер
платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
9. Методики утверждаются с учётом предложений, поступивших на
проект правового акта, размещённый в сети Интернет на официальном
сайте администрации города Кирсанова.

