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РЕШЕНИЕ 

 
от  30 сентября 2014 года                                                                            № 16/17 

п. Кизнер 
 

О внесении изменений в решение Кизнерского  
районного Совета депутатов  от 18 мая 2012 года  № 
4/8 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  органами местного самоуправления 
муниципального образования «Кизнерский район» 
муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и порядка определения 
размера платы за их оказание» 

 

 
 В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Кизнерский район» 
 

Кизнерский районный Совет депутатов  РЕШАЕТ: 
 

1. Пункт 2  решения Кизнерского  районного Совета депутатов  от 18 мая 2012 года  № 
4/8 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  органами местного самоуправления муниципального образования 
«Кизнерский район» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера 
платы за их оказание» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к данному решению). 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава муниципального образования 
«Кизнерский район»                        А.И.Плотников  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
к решению Кизнерского районного 

 Совета депутатов 
от «30» сентября 2014 года №16/17 

Порядок определения размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального образования  «Кизнерский  район» муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг. 

 
1. Настоящий Порядок утверждается в целях установления экономически 

обоснованных размеров платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами местного самоуправления 
муниципального образования «Кизнерский район» муниципальных услуг (далее – 
необходимые и обязательные услуги). 

2. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями (далее – муниципальные предприятия), подведомственными Администрации 
муниципального образования  «Кизнерский район», включенные в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления  муниципального образования  «Кизнерский район» муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
утвержденный Кизнерским районным Советом депутатов. 

3. В целях определения размера платы за оказание услуг, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, Администрацией муниципального образования  «Кизнерский район» 
утверждаются: 

1) методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги; 
2) предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 
4. Проекты правовых актов, предусмотренные в пункте 3 настоящего Порядка (далее 

– Проекты), разрабатываются Администрацией муниципального образования  «Кизнерский 
район» в отношении необходимых и обязательных услуг, оказываемых подведомственными 
им муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями. 

5. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги 
должна содержать: 

1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 
обязательной услуги; 

2) пример расчета размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на 
основании методики; 

3) порядок пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги. 
6. Разработка методики определения размера платы за необходимые и обязательные 

услуги осуществляется с учетом следующих положений: 
1) установление платы за оказание необходимой и обязательной услуги возможно 

только в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики; 

2) необходимые и обязательные услуги, предоставляемые в рамках исполнения 
муниципального задания, не могут оказываться на платной основе для заявителей; 

3) методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги 
должна быть направлена на минимизацию расходов заявителей, связанных с получением 
необходимых и обязательных услуг; 

 
 



4) размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги должен 
определяться на основании расчета экономически обоснованных затрат материальных и 
трудовых ресурсов, непосредственно связанных с оказанием необходимой и обязательной 
услуги, и может включать расходы на: 

оплату труда работников, задействованных в оказании необходимой и обязательной 
услуги; 

приобретение расходных материалов, связанных с оказанием необходимой и 
обязательной услуги; 

амортизацию оборудования, непосредственно используемого для оказания 
необходимой и обязательной услуги; 

приобретение услуг связи, необходимых для оказания необходимой и обязательной 
услуги; 

приобретение транспортных услуг, в том числе командировки и служебные разъезды, 
непосредственно связанные с оказанием необходимой и обязательной услуги; 

5) размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не должен включать 
расходы на: 

оплату труда вспомогательного, технического, административно-управленческого 
аппарата; 

подготовку, обучение, стажировку работников, в том числе задействованных в 
оказании необходимой и обязательной услуги; 

организацию предоставления необходимой и обязательной услуги, в том числе 
составление плановой и отчетной документации, организационно-методическую работу, 
консультации; 

оплату обязательного страхования работников; 
оплату расходов по содержанию имущества муниципального учреждения или 

муниципального предприятия, не используемого при оказании необходимой и обязательной 
услуги, в том числе на ремонт, строительство, аренду зданий и помещений; 

оплату расходов по обеспечению деятельности муниципального учреждения или 
муниципального предприятия, непосредственно не связанной с оказанием необходимой и 
обязательной услуги, в том числе на содержание и ремонт транспорта, услуги связи, 
приобретение оборудования, программного обеспечения, охрану помещений; 

6) размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не должен включать 
нормативную прибыль муниципального учреждения или муниципального предприятия от 
предоставления необходимой и обязательной услуги. 

7. Предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
определяется в соответствии с методикой определения размера платы за соответствующие 
необходимые и обязательные услуги. 

8. Проекты проходят процедуру общественного обсуждения. 
В рамках общественного обсуждения Проект: 

1) размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Кизнерский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на срок не менее 15 календарных дней с 
уведомлением посетителей официального сайта о проведении общественного обсуждения; 

2) направляется в профессиональные общественные объединения.  
Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке Проекта. 
9. Проекты проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с 

Порядком проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в Кизнерском районе, 
утвержденным Кизнерским районным Советом депутатов. 

Допускается одновременное проведение процедур общественного обсуждения и 
оценки регулирующего воздействия Проекта. 

 
 



10. После проведения общественного обсуждения и оценки регулирующего 
воздействия Проекты направляются на согласование в Управления и отделы Администрации 
МО «Кизнерский район», ответственные за предоставление муниципальной услуги. 

11. После согласования с Управлениями и отделами Администрации МО «Кизнерский 
район», ответственными за предоставление муниципальной услуги, Проекты в 
установленном порядке вносятся Администрацией муниципального образования  
«Кизнерский район» на рассмотрение Кизнерского районного Совета депутатов. 

Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги устанавливается 
нормативным правовым актом Администрации муниципального образования  «Кизнерский 
район», осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего 
муниципального учреждения или муниципального предприятия, на основании утвержденной 
Кизнерским районным Советом депутатов методики определения размера платы за 
необходимую и обязательную услугу и не может превышать предельного размера платы за 
оказание необходимой и обязательной услуги, утвержденного Кизнерским районным 
Советом депутатов. 
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