
 

 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 30.01.2013  № 25/5 

г. Мураши  

Об утверждении Порядка определения размера платы за 

оказание муниципальных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" Мурашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание 

муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления Мурашинского 

района. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

Муниципальном вестнике муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 



 

 

Утвержден 

Решением Мурашинской  

районной думы 

от30.01.2913 № 25/5 
 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за оказание муниципальных услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления  

 

1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание 

мунипальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления Мурашинского 

района (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 3 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

устанавливает порядок определения предельного размера и размера платы 

за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления Мурашинского района 

(далее - необходимые и обязательные услуги), а также учреждениями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

2. В случае если иное не установлено постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Правительства Кировской области, методика 

определения размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг (далее - методика), а также предельные размеры платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг, в отношении необходимых и 

обязательных услуг, которые предоставляются муниципальными 

учреждениями района или муниципальными унитарными предприятиями 

Мурашинского района, утверждаются правовым актом органа местного 

самоуправления Мурашинского района, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя соответствующего учреждения или предприятия, в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3. Методика должна содержать: 

обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой 

и обязательной услуги; 

пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании методики; 

периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги. 

4. Проект правового акта органа местного самоуправления 

Мурашинского района об утверждении методики и предельных размеров 

платы за оказание необходимых и обязательных услуг с приложением 

проектов методики и предлагаемых предельных размеров платы за 



 

 

оказание необходимых и обязательных услуг (далее - проект) подлежит 

согласованию с администрацией Мурашинского района (далее - 

администрация). 

4.1. В случае отсутствия замечаний администрация в течение 15 

рабочих дней с даты поступления проекта его согласовывает. 

4.2. При наличии замечаний и предложений администрация  в течение 

15 рабочих дней с даты поступления проекта направляет заключение в 

орган местного самоуправления Мурашинского района для их устранения. 

Срок повторного согласования проекта администрацией составляет 10 

рабочих дней. 

5. Орган местного самоуправления Мурашинского района, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения Мурашинского района или муниципального унитарного 

предприятия района, обеспечивает размещение методики определения 

размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также 

предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, 

которая предоставляется муниципальным учреждением Мурашинского 

района или муниципальным унитарным предприятием района, 

утверждается в соответствии с методикой правовым актом руководителя 

муниципального учреждения или муниципального унитарного 

предприятия района. Размер указанной платы не должен превышать 

предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка. 

7. Муниципальные учреждения Мурашинского района или 

муниципальные унитарные предприятия района обеспечивают размещение 

информации о размере платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги в доступном для ознакомления потребителем месте, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 


