
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.03.2013 № 18 

 
Об установлении порядка определения 

размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией 

муниципального образования город Суздаль 

муниципальных услуг 

 

 В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Совет народных депутатов муниципального образования городское 

поселение город Суздаль р е ш и л: 

 1. Установить порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией муниципального образования город Суздаль муниципальных 

услуг, согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

И.о. председателя Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

 

И.о. главы  города Суздаля 

 

 

 

А.В.Сафронов Р.В. Вавилин 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования  

 городское поселение город Суздаль 

от  19.03.2013 № 18  

 

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

муниципального образования город Суздаль муниципальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией муниципального образования город 

Суздаль муниципальных услуг. 

2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями и муниципальными 

предприятиями муниципального образования город Суздаль. 

3. Размер платы за необходимые и обязательные услуги формируется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Владимирской области, отраслевыми методиками на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

4. В случае отсутствия отраслевых методик органами и структурными 

подразделениями администрации города разрабатываются методики 

определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями и муниципальными 

предприятиями, находящимися в ведении органов и структурных 

подразделений администрации города. 

5. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные 

услуги должна содержать: 

обоснование расчетно-нормативных затрат на предоставление 

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 органы и структурные 

подразделения администрации города рассчитывают предельный размер платы 

за предоставление необходимых и обязательных услуг. 

6. Проекты методик определения размера платы за предоставление 

необходимых и обязательных услуг, предельных размеров платы за 

предоставление необходимых и обязательных услуг (далее - проекты методик, 

предельных размеров платы), а также информация о сроках и порядке 

направления предложений по проектам методик, предельных размеров платы 

размещается на официальном сайте администрации города Суздаля. 
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7. С учетом результатов поступивших предложений методики определения 

размера платы за необходимые и обязательные услуги, а также предельные 

размеры платы за предоставление необходимых и обязательных услуг 

дорабатываются и утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования город Суздаль. 

8. Расчет размера платы осуществляется на основании расчетно-

нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг 

муниципальным предприятием или учреждением самостоятельно и 

направляется для рассмотрения в администрацию города Суздаля. 

Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг не 

должен превышать предельный размер платы за предоставление необходимых 

и обязательных услуг. 

9. Администрация города Суздаля производит проверку предоставленных 

муниципальным предприятием или учреждением расчетов размера платы и 

разрабатывает проект постановления об утверждении размера платы за 

оказание услуг с указанием сроков, на которые устанавливается размер платы. 

 

 

 

 

 


