
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
         28.04.2012                                                                                             N 17

Об утверждении порядка определения размера 
платы за оказание услуг,  которые являются
необходимыми и обязательными муниципальными
 услугами  для предоставления органами местного
 самоуправления Никольского муниципального района 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  руководствуясь  статьей  21
Устава Никольского  муниципального района, Представительное Собрание решило:

1.  Утвердить  Порядок  определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые
являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  органами  местного
самоуправления  Никольского   муниципального  района  муниципальными  услугами
(прилагается).

2.  Администрации  Никольского  муниципального  района  разработать  и  утвердить
методику расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Никольского
 муниципального района                                                                                             В.В.Панов 

Утвержден решением



 Представительного Собрания 
Никольского муниципального

 района от 28.04.2012 № 17

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  определения  размера  платы  за
оказание  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
органами  местного  самоуправления  Никольского  муниципального  района
муниципальными услугами (далее - необходимые и обязательные услуги).

2.  Методика  расчета  размера  платы  за  оказание  необходимых  и  обязательных  услуг
(далее - Методика расчета), а также предельные размеры платы за оказание необходимых
и  обязательных  услуг  утверждаются  постановлением  администрации  Никольского  
муниципального  района,  если  иное  не  установлено  федеральными  законами,
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами  Вологодской  области  или  органов  местного  самоуправления  Никольского
муниципального района.

3. Методика расчета должна содержать:
а)  обоснование  расчетно-нормативных  затрат  на  оказание  необходимой  и

обязательной услуги;
б)  пример  определения  размера  платы  за  оказание  необходимой  и  обязательной

услуги на основании методики;
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
4.  Размер  платы  за  оказание  необходимой  и  обязательной  услуги,  которая

предоставляется  муниципальными  учреждениями,  определяется  в  соответствии  с
порядком,  устанавливаемым  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
функции  и  полномочия  учредителя  соответствующего  учреждения,  на  основании
методики.  Размер  указанной  платы  не  должен  превышать  предельный  размер  платы,
установленный в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.


