
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р Е Ш Е Н И Е 

« 03»   мая    2012 г .                            с.Нестерово                                      № 126

Об утверждении Порядка определения размера платы  за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления

муниципальных услуг.   

В соответствии со статьей  9 Федерального закона от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом муниципального
образования -  Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Совет депутатов
муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района
Рязанской области второго созыва

РЕШИЛ:

 
1.  Утвердить  порядок определения размера платы  за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Нестеровского
сельского поселения Пителинского муниципального района муниципальных услуг   (прилагается № 1).

     2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене Нестеровского сельского
поселения и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

       3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

   Глава Председатель Совета депутатов
 муниципального образования – муниципального образования –
 Нестеровское сельское поселение      Нестеровское сельское поселение

________________________________ _____________________________
А.Д.Савостьянов Н.П.Лындаев

Приложение № 1

 к решению Cовета депутатов м.о.- 
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Нестеровское сельское поселение

Пителинского муниципального    района Рязанской
области

от 03.05.2012 № 126

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

для предоставления  органами местного самоуправления Нестеровского сельского поселения
Пителинского муниципального района муниципальных услуг   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий Порядок предназначен для расчета муниципальными учреждениями
стоимости услуг, оказываемых за счет средств заявителя и включенных в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципальных услуг.
1.2. Порядок определяет основания и процедуру установления размера платы за оказание
платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления, структурными подразделениями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг (далее - размер платы).
1.3. Размер платы устанавливается в соответствии с федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области.
1.4. Установление размера платы,  предусмотренное настоящим Порядком,  осуществляется
в целях защиты интересов потребителей от необоснованного изменения цен.

2. МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

  2.1. Принятие решений об установлении размера платы производится методом
установления фиксированной платы, исходя из экономической обоснованности расходов.
2.2. При формировании размера платы расчет производится путем деления величины
необходимых расходов на планируемый объем услуг.
2.3. Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности
производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ, законодательством
Российской Федерации и Рязанской области,  а также с учетом отраслевых методических
рекомендаций.
2.4. Основными принципами установления размера платы являются:
1) обеспечение компенсации экономически обоснованных расходов на осуществление
данной услуги - для некоммерческих организаций;
2) компенсация экономически обоснованных расходов и получение необходимого объема
прибыли, определяемого расчетным путем, исходя из необходимых платежей из прибыли в
бюджет, выплат социального характера и средств, необходимых для развития
производства, - для коммерческих предприятий. Предельный уровень рентабельности
составляет 10%.
2.5. При расчете размера платы должны учитываться экономически обоснованные расходы
только на осуществление данной конкретной услуги.
2.6. Цены пересматриваются по мере необходимости, но не чаще одного раза в год.
2.7. Основанием для пересмотра размера платы могут быть:
1) изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий оплаты труда,
объема оказываемых услуг и других факторов;



2) изменение нормативных правовых актов.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

  3.1. Вопрос об установлении размера платы рассматривается непосредственно
исполнителем, оказывающим данную услугу.
3.2. В случае необходимости Администрация сельского поселения может запросить
исполнителя услуг представить документы, обосновывающие установление размера платы.
3.3. Результатом установления размера платы является ее отражение в административном
регламенте по предоставлению муниципальной услуги.
3.4. Исполнитель услуги предоставляет информацию об установленной (измененной)
плате в Администрацию сельского поселения в течение 10 дней с приложением копии
распоряжения по организации - исполнителю данной услуги.
3.5. Размер платы за оказание  услуги определяется на основе расчета в установленном
порядке экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
3.6. Размер платы за оказание  услуги  в соответствующем финансовом году определяется
по следующей формуле:

Пi = Зуi + Зохнi + Пнi,
где:
Пi – размер платы за оказание услуги в соответствующем финансовом году;
Зуi - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги ;
Зохнi - затраты на общехозяйственные нужды;
Пнi, - плановые накопления (налоги). 

3.7. Затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги в соответствующем
финансовом году определяются по следующей формуле:

Зохнi = Зохн * Зо / Фот , где:
Зохнi - затраты на общехозяйственные нужды единицы услуги;
Зохн – общий объем затрат организации на общехозяйственные нужды;
Фот – общий объем затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

персонала организации;
Зо -  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,

принимающего непосредственное участие в оказании услуги .
Общая стоимость услуги устанавливается с учетом инфляционного коэффициента
приказом руководителя муниципального учреждения.
  3.8. К стоимости услуг   применяется понижающий коэффициент К3=0,8 для льготной
категории физических лиц, за счет собственных средств учреждения, при документальном
подтверждении права на льготы:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического труда;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды труда (I и П группы) и детства;
- ветераны труда;
- многодетные семьи с тремя и более детьми.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р Е Ш Е Н И Е 

« 03»   мая    2012 г .                             с.Нестерово                                      № 125

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ НЕСТЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев обращение администрации Нестеровского сельского поселения Пителинского
муниципального района Рязанской области "Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией
Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района Рязанской области", на
основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Устава муниципального образования -  Нестеровское сельское
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области Совет депутатов муниципального
образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области
второго созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией Нестеровского сельского поселения Пителинского
муниципального района Рязанской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в "Информационном бюллетене



Нестеровского сельского поселения" и на официальном сайте администрации Пителинского
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

   Глава Председатель Совета депутатов
 муниципального образования – муниципального образования –
 Нестеровское сельское поселение      Нестеровское сельское поселение

________________________________ _____________________________
А.Д.Савостьянов Н.П.Лындаев



Приложение
к решению

Совета депутатов
Нестеровского сельского поселения

от 03.05.2012 N 125

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

НЕСТЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИТЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N
N
пп

Наименовани
е  
муниципальной  
услуги     

Наименова
ние  
органа местного 
самоуправления, 
предоставляющего
муниципальную  
услугу     

Сведен
ия о  
возмездности 
(безвозмезд- 
ности)    
муниципальной
услуги    

Полу
чатель  
муниципальн
ой
услуги    

М
акси-  
мальны
й  
срок   
предост
ав-
ления   
услуги  

Перечень    
документов,   
подлежащих   
предоставлению 
заявителем для 
получения    
муниципальной  
услуги     

Сведения
об   
административном 
регламенте    

Нормативный   
правовой акт,  
закрепляющий   
предоставление  
услуги      

Контактная
    
информация     

1
 

2        3        4      5      6
    

7        8        9        10             

1
 

Постановка  
   
граждан на  учет
нуждающихся    в
жилых           
помещениях,     
предоставляемых 
из              
муниципального  
жилищного  фонда
на    территории
муниципального  
образования    -
Нестеровское     
сельское        
поселение       
Пителинского
муниципального  
района Рязанской
области         

Администр
ация   
Нестеровского    
сельского       
поселения       
Пителинского
муниципального  
района Рязанской
области         

Безвозм
ездно 

Физи
ческие  
лица     

3
0 дней  

1.       Договор
найма, ордер или
свидетельство  о
государственной 
регистрации     
права         на
дом/квартиру;   
2. Справка с БТИ
об    отсутствии
или      наличии
жилого помещения
всех      членов
семьи;          
3.  Выписка   из
Регистрационной 
палаты        об
отсутствии  прав
на    недвижимое
имущество      и
сделок с ним;   
4.  Документы  о
техническом     
состоянии       
помещения  (если
оно  аварийное);
5. Паспорта всех
совершеннолетних
членов семьи;   
6. Свидетельство
о       рождении
детей/об        
усыновлении;    
7. Свидетельство
о     заключении
брака;          
8.      Судебное
решение        о
признании членом
семьи           

Срок
разработки и
утверждения      
административного
регламента       
предоставления   
муниципальной    
услуги         до
27.06.2012       

Жилищный  
кодекс
РФ;              
Гражданский      
кодекс РФ;       
Федеральный закон
N    131-ФЗ    от
06.10.2003    "Об
общих   принципах
организации      
местного         
самоуправления  в
Российской       
Федерации"     (с
изм.           от
07.05.2009);     
Закон   Рязанской
области        от
20.12.2005      N
138-ОЗ "О порядке
определения      
размера дохода  и
стоимости        
имущества граждан
в целях признания
их малоимущими  и
предоставления им
по      договорам
социального найма
жилых   помещений
муниципального   
жилищного  фонда"
(с    изм.     от
09.04.2008);     
Закон   Рязанской
области        от
20.12.2005      N
139-ОЗ "О порядке
ведения  органами
местного         
самоуправления   
учета    граждан,

Муниципал
ьная  
услуга         
осуществляется 
специалистом   
администрации  
по      адресу:
Рязанская обл.,
Пителинский
р-н,        
с.Нестерово,  ул.
Центральная, д.
3. Контактный
тел.   8(49145)
6-66-32,       
6-63-32        



нуждающихся     в
жилых помещениях,
предоставляемых  
по      договорам
социального найма
на     территории
Рязанской        
области" (с  изм.
от 21.03.2007);  
Постановление    
Правительства    
Рязанской области
от     30.05.2006
N     140     "Об
утверждении  форм
ведения          
документации     
по учету граждан,
нуждающихся     в
жилых помещениях,
предоставляемых  
по      договорам
социального найма
на     территории
Рязанской        
области" и др.   

2
 

Предоставле
ние  
информации    об
очередности     
предоставления  
жилых  помещений
на      условиях
социального     
найма           

Администр
ация   
Нестеровского    
сельского       
поселения       
Пителинского
муниципального  
района          
Рязанской       
области         

Безвозм
ездно 

Физи
ческие  
лица/    
юридические
 
лица/    
органы    
государствен
-
ной     
власти/орган
ы
местного   
самоуправ-  
ления    

В
день  
обраще
ния 

Паспорт  гр.  РФ
или         иной
документ,       
удостоверяющий  
личность        
заявителя       

Срок
разработки и
утверждения      
административного
регламента       
предоставления   
муниципальной    
услуги         до
27.06.2012       

Федеральный
закон
N    131-ФЗ    от
06.10.2003    "Об
общих   принципах
организации      
местного         
самоуправления  в
Российской       
Федерации"     (с
изм.           от
07.05.2009);     
Федеральный закон
N    210-ФЗ    от
27.07.2010    "Об
организации      
предоставления   
государственных и
муниципальных    
услуг"           

Муниципал
ьная  
услуга         
осуществляется 
специалистом   
администрации  
по      адресу:
Рязанская обл.,
Пителинский
р-н,        
с.Нестерово,  ул.
Центральная, д.
3. Контактный
тел.   8(49145)
6-66-32,       
6-63-32    

3
 

Выдача          
документов      
(выписки      из
домовых        и
похозяйственных 
книг, справок  и
иных документов)
администрацией  
Нестеровского    
сельского       
поселения       

Администрация   
Нестеровского    
сельского       
поселения       
Пителинского
муниципального  
района          
Рязанской       
области         

Безвозм
ездно 

Физи
ческие  
лица     
юридические
 
лица/    
органы    
государствен
-
ной     
власти/орган
ы
местного   
самоуправ-  
ления    

В
день  
обраще
ния 

Паспорт  гр.  РФ
или         иной
документ,       
удостоверяющий  
личность        
заявителя       
(конкретно   для
каждого     вида
справок,        
документы,      
необходимые   от
заявителя,      
прописаны      в
административном
регламенте      
данной          
муниципальной   
услуги)         

Срок
разработки и
утверждения      
административного
регламента       
предоставления   
муниципальной    
услуги         до
27.06.2011       

Федеральный
закон
N    131-ФЗ    от
06.10.2003    "Об
общих   принципах
организации      
местного         
самоуправления  в
Российской       
Федерации"     (с
изм.           от
07.05.2009);     
Федеральный закон
N    210-ФЗ    от
27.07.2010    "Об
организации      
предоставления   
государственных и
муниципальных    
услуг"           

Муниципал
ьная  
услуга         
осуществляется 
специалистом   
администрации  
по      адресу:
Рязанская обл.,
Пителинский
р-н,        
с.Нестерово,  ул.
Центральная, д.
3. Контактный
тел.   8(49145)
6-66-32,       
6-63-32    






