
Приложение № 2  

 

 

 Порядок 

 определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимым  и обязательными для муниципальных услуг  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определения  размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальных услуг (далее - порядок), разработан в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2. Для целей настоящего порядка применяются следующие термины и 

определения: 

 Муниципальная услуга - услуга, предоставляемая  Администрацией МО 

Тобелерское сельское поселение, ее органами, структурными 

подразделениями, а так же организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги (далее муниципальная услуга), предоставляющая 

собой деятельность по реализации функций Администрации МО 

Тобелерское сельское поселение, которая осуществляется  по запросам 

заявителей в пределах полномочий администрации МО Тобелерское сельское 

поселение, ее органов и структурных подразделений, предоставляющих 

муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»»; 

уполномоченный орган -  исполнительный орган (структурное 

подразделение) муниципальной власти  МО Тобелерское сельское поселение  

ответственный за предоставление муниципальной  услуги, оказание которой 

возможно только при условии получения результатов необходимых и 

обязательных услуг; 

необходимые и обязательные услуги - услуги, в результате оказания 

которых заявитель может получить документ, необходимый при обращении в  

администрацию МО Тобелерское сельское поселение или ее органы за 

предоставлением муниципальной услуги, а также услуги, обращение за 

которыми необходимо для получения муниципальной услуги в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Алтай, МО Тобелерское сельское поселение; 

организация, оказывающая необходимые и обязательные услуги –  

российские юридические лица, независимо от  организационно-правовых 

форм и ведомственной принадлежности, не  предоставляющие 

государственные и муниципальные услуги, но оказывающие, в том числе за 



плату, гражданам и юридическим лицам услуги, являющиеся необходимым и 

обязательными для получения государственных и муниципальных услуг. 

Иные термины и определения в настоящем порядке используются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.3. Требования  разделов 2 и 3 настоящего порядка распространяются на 

исполнительные органы муниципальной власти  МО Тобелерское сельское 

поселение, подведомственные им  муниципальные учреждения для иных 

хозяйствующих субъектов и органов государственной власти, 

государственных органов и        организаций порядок определения размера 

платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в 

соответствии с действующим законодательством, а также с порядком, 

действующим в указанных организациях. 

 

II. Требования к утверждению размера платы за необходимые и 

обязательные услуги 

 

2.1. Размер платы за предоставляемые необходимые и обязательные 

услуги утверждается муниципальными  правовыми актами  администрации 

МО Тобелерское сельское поселение, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами  МО Тобелерское сельское поселение. 

2.2. Период действия утвержденного размера платы за предоставление 

необходимых и обязательных услуг составляет не менее одного года. 

2.3. Расчеты размера платы за предоставление необходимых и 

обязательных услуг производятся в соответствии с методикой определения 

размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, 

утвержденной   Постановлением главы района МО Тобелерское сельское 

поселение в установленном порядке. 

2.4. Экономически обоснованные расчеты размера платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг направляются в процессе согласования 

организацией, оказывающей необходимые и обязательные услуги, в 

уполномоченный орган МО Тобелерское сельское поселение . 

2.5. Срок согласования  уполномоченным органом МО Тобелерское 

сельское поселение расчетов размера платы за предоставление необходимых 

и обязательных услуг организацией, оказывающей необходимые и 

обязательные услуги, не должен превышать 30 рабочих дней. 

2.6.  Уполномоченный орган МО Тобелерское сельское поселение после 

согласования направляет экономически обоснованные расчеты размера 

платы за оказание необходимых и обязательных услуг в  организацию,  на       

вынесение  для рассмотрения  и утверждения  представительным органом 

власти МО Тобелерское сельское поселение. 

2.7.  Функции  уполномоченного органа  возлагается Распоряжением 

главы  МО Тобелерское сельское поселение. 



2.8. Информация о размере платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти 

услуги, в сети Интернет, а также размещается в общедоступных местах для 

ознакомления всех заинтересованных лиц. 

 

 

 
 

 

 


