ПРОЕКТ
Совет
Суворовского сельского поселения
Усть-Лабинского района


Р Е Ш Е Н И Е


 ______________  2013 г.                                               			       № ____ 
с. Суворовское                                           				протокол № ____


Об утверждении Порядка определения размеры платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Суворовским сельским поселением 
Усть-Лабинского района


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района, Совет Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района  р е ш и л:
1. Утвердить Порядок определения размеры платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Суворовским сельским поселением Усть-Лабинского района, согласно приложения.
2. Общему отделу администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района (Сидорова):
- обнародовать решение в установленном порядке;
- разместить решение на официальном сайте Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Р.С. Твердохлеб.
4.  Решение вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Суворовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                                                Р.С. Твердохлеб








Приложение
Утвержден
решением Совета Суворовского 
сельского поселения
Усть-Лабинского района
от _________________2013г
№ ________ Протокол №__



Порядок 
определения размеры платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Суворовским сельским поселением Усть-Лабинского района


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Суворовским сельским поселением (далее - Порядок), устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Суворовским сельским поселением Усть-Лабинского района, в целях установления экономически обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
1.2. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
1.3. Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению методики определения размера платы за необходимые и обязательные услуги и определению предельного размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

2. Разработка методики определения размера платы
за необходимые и обязательные услуги, определение
предельного размера платы за оказание необходимых
и обязательных услуг

2.1. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района , участвующими в предоставлении муниципальных услуг, разрабатывается  администрацией Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района (Далее- администрация).
2.2. Методика определения размера платы должна содержать:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг;
б) пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на основании методики;
в) порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
2.3. Администрация определяется предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг.

3. Утверждение нормативного правового акта

3.1. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельные размеры платы за необходимые и обязательные услуги утверждается постановлением администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
3.2. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую муниципальным учреждением, устанавливается администрацией Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, на основании методики определения размера платы и не должен превышать предельный размер платы. В случае если отраслевой (функциональный) орган администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района   не является самостоятельным юридическим лицом, размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую муниципальным учреждением, утверждается постановлением администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
3.3. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую муниципальным унитарным предприятием, устанавливается администрацией Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на основании методики определения размера платы и не должен превышать предельный размер платы.



Глава Суворовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        				     Р.С. Твердохлеб

