
 
                                                                  

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Пятьдесят девятое  заседание  второго созыва                        

 

 

   РЕШЕНИЯ 

 

14.06.2012 г.                                                                                                                 № 125 
 

п. Крутоярский 

 

«Об утверждении  порядка определения  

размера  платы за оказание услуг, которые  

являются  необходимыми  и обязательными   

для  предоставления муниципальных услуг  

на территории муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской  области» 

 

 

       В соответствии   со ст. 9  Федерального  Закона  от 27 июля 2010 года                                          

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского  муниципального  района, Совет депутатов решил: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 

территории муниципального образования – Крутоярское сельское положение 

Касимовского муниципального района Рязанской области (Приложение N 1). 

        2. Опубликовать настоящее решение в  "Информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения". 

        3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                         Т. Н. Яшина 

 

Глава Крутоярского   

сельского поселения                                                                          Т. Н. Яшина                
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Приложение № 1  

 к решению Совета депутатов  

муниципального образования - 

   Крутоярское сельское поселение   

Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

от 14.06.2012 г. N 125 

 

 

 

 
Порядок определения размера  платы за оказание 

услуг, которые   являются  необходимыми 

и обязательными  для  предоставления муниципальных 

услуг  на территории муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского  муниципального района Рязанской  области 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области  муниципальных услуг (далее - 

необходимые и обязательные услуги). 

2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг, определяется в следующем порядке: 

2.1. размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг, оказываемые федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Рязанской области, 

федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями, учреждениями и 

унитарными предприятиями Рязанской области, устанавливается в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской 

области; 

2.2. размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением указанных 

в пункте 2.1, индивидуальными предпринимателями, устанавливается 

исполнителем самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, 

рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически 

обоснованные расходы на оказание платной услуги; 
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2.3. размер платы в отношении необходимых и обязательных услуг, 

предоставляемых муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями, бюджетными, казенными, автономными учреждениями 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, рассчитывается на 

основании Методик расчета, которые разрабатываются соответствующими 

учреждениями и организациями и утверждаются постановлением главы 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, если иное не установлено федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Рязанской области, Совета депутатов муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области.   

2.3.1. При этом методика определения размера платы должна содержать: 

- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и 

обязательных услуг; 

- пример расчета размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг на основании методики; 

- порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг. 

На основании разработанной методики администрацией 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области определяется 

предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 

Администрацией муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

готовится нормативный акт об утверждении методики определения размера 

платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельного 

размера платы за необходимые и обязательные услуги. 

2.4. Проект постановления об утверждении методики определения 

размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также 

предельного размера платы за необходимые и обязательные услуги 

размещается на официальном сайте администрации муниципального  

образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области с целью проведения 

общественного обсуждения. 

2.5. Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке 

проекта нормативного акта. 

2.6. По истечении 14 календарных дней с учетом общественного мнения, 

если такое имеется, принимается постановление об утверждении методики 

определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, 

а также предельного размера платы за необходимые и обязательные услуги. 

 
 


