
                                                               

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский 
    Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район,    с.Алексеевка, ул. Советская, 7
т. 71-2-23-41; факс 2-23-41

РЕШЕНИЕ 

от  30.03.2011 г.   №  88

Об утверждении порядка определения размера платы
за оказание услуг, которые являются  необходимыми

  и  обязательными  для предоставления  муниципальных услуг
 органами местного самоуправления муниципального района 

Алексеевский

В соответствии  с  Федеральным законом от  27.07.2010  N 210-ФЗ "Об 

организации   предоставления  государственных   и  муниципальных   услуг", 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2009 

N  1993-р  "Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных 

государственных  и  муниципальных  услуг , предоставляемых в электронном 

виде",  Уставом муниципального района  Алексеевский Самарской области, 

Собрание представителей муниципального района Алексеевский Самарской 

области РЕШИЛО :

1.  Утвердить   порядок   определения   размера   платы   за   оказание  

платных   услуг,   которые   являются   необходимыми   и   обязательными  

 для   предоставления  муниципальных  услуг  органами  местного 

самоуправления,  структурными  подразделениями,  отраслевыми 

(функциональными)  органами  Администрации  муниципального  района 

Алексеевский  (Приложение).

 2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.



3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования.

Глава муниципального 
района Алексеевский                                                                        А.Г. Уколов

Председатель Собрания
представителей муниципального
района Алексеевский                                                                В.А. Кривопалов



Приложение 
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский
от  30.03.2011 г. № 88

 
Порядок 

 определения   размера   платы   за   оказание  платных  услуг ,
 которые   являются   необходимыми   и   обязательными  для
 предоставления  муниципальных услуг органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями, отраслевыми
(функциональными) органами администрации 

муниципального района Алексеевский

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий   Порядок  определяет  основания   и  процедуру 
установления   размера   платы   за   оказание  платных   услуг ,   которые  
 являются   необходимыми   и   обязательными   для   предоставления  
муниципальных  услуг  органами  местного  самоуправления,  структурными 
подразделениями,  отраслевыми  (функциональными)  органами 
администрации  муниципального  района  Алексеевский    (далее  -   размер  
 платы ).

1.2.   Размер   платы  устанавливается  в  соответствии  с  федеральными 
законами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области.

1.3.   Размер   платы  устанавливается  в  соответствии  с  настоящим 
 Порядком  непосредственно исполнителем, оказывающим данную  услугу , в 
отношении муниципальных  услуг ,  размер   платы  которых не установлен в 
соответствии с п. 1.2 настоящего  Порядка .

1.4.  Установление   размера   платы ,  предусмотренное  настоящим 
 Порядком ,  осуществляется  в  целях  защиты  интересов  потребителей  от 
необоснованного изменения цен.

2. МЕТОДЫ  И  ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ  РАЗМЕРА   ПЛАТЫ 

2.1. Принятие решений об установлении  размера   платы  производится 
методом  установления  фиксированной   платы ,  исходя  из  экономической 
обоснованности расходов.



2.2.  При  формировании   размера   платы  расчет  производится  путем 
деления величины  необходимых  расходов на планируемый объем  услуг .

2.3.   Определение  состава  расходов   и  оценка  их  экономической 
обоснованности  производится  в  соответствии  с  главой  25  Налогового 
кодекса  РФ,  законодательством  Российской  Федерации   и  Самарской 
области, а также с учетом отраслевых методических рекомендаций.

2.4. Основными принципами установления  размера   платы   являются :

1)  обеспечение компенсации экономически обоснованных расходов на 
осуществление данной  услуги  - для некоммерческих организаций;

2)  компенсация  экономически  обоснованных  расходов   и  получение 
 необходимого  объема прибыли, определяемого расчетным путем, исходя из 
 необходимых  платежей  из  прибыли  в  бюджет,  выплат  социального 
характера   и  средств,   необходимых  для  развития  производства,  -  для 
коммерческих предприятий. Предельный уровень рентабельности составляет 
10%.

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

2.6. Цены пересматриваются по мере необходимости, но не чаще одного 
раза в год.

2.7. 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.  ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ  РАЗМЕРА   ПЛАТЫ 

3.1.  Вопрос  об  установлении   размера   платы  рассматривается 
непосредственно исполнителем, оказывающим данную  услугу .

3.2.  В  случае  необходимости  Администрация  муниципального  района 
Алексеевский может запросить исполнителя  услуг  предоставить документы, 
обосновывающие установление  размера   платы .

3.3. Результатом установления  размера   платы   является  ее отражение 
в  административном  регламенте  по   предоставлению  муниципальной 
 услуги .

3.4. Исполнитель услуги предоставляет информацию об установленной 
(измененной)   плате  в  Администрацию  муниципального  района 
Алексеевский  в  течение  10  дней  с  приложением  копии  распоряжения  по 
организации - исполнителю данной услуги.
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