
 
 

Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_27_-н 

«_26_»_апреля_2012 г. 

 

Об утверждении Правил определения 

размера платы за услуги, которые являются 

обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Киселевского городского округа 

 

В соответствии с ч.3 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила определения размера платы за услуги, которые являются 

обязательными и необходимыми для предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Киселевского городского округа, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «_26_»_апреля_2012 года №_27_-н 

 

Правила определения размера платы за услуги, которые являются обязательными и необходимыми 

для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Киселевского 

городского округа 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления Киселевского городского округа муниципальных услуг (далее - необходимые и 

обязательные услуги). 

2. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг 

(далее - методика), а также предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг утверждаются Киселевским городским Советом народных депутатов, - в отношении 

необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются муниципальными учреждениями и 

муниципальными предприятиями, находящимися в ведении органов местного самоуправления 

Киселевского городского округа. 

 3. Методика содержит: 

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. Проект решения Киселевского городского Совета народных депутатов об утверждении 

методики и предельных размеров платы за оказание необходимой и обязательной услуги: 

а) направляется администрацией Киселевскаого городского округа (структурным 

подразделением администрации Киселевского городского округа, наделенным правом 

юридического лица), осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего 

учреждения или предприятия, на заключение об оценке регулирующего воздействия в отдел 

ценовой и тарифной политики администрации Киселевского городского округа; 

б) подлежит согласованию с Управлением антимонопольной службы по Кемеровской 

области. 

5. Конкретный размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая 

предоставляется муниципальным учреждением и муниципальным предприятием, определяется в 

соответствии с порядком, устанавливаемым администрацией Киселевскаого городского округа 

(структурным подразделением администрации Киселевского городского округа, наделенным 

правом юридического лица), осуществляющим функции и полномочия учредителя 

соответствующего учреждения или предприятия, на основании методики. Размер указанной платы 

не должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 2 

настоящих Правил. 
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