
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Ключевского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

от  19.12.2017 № 29 

    

Об установлении  порядка определения размера платы за оказание 

муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

 Руководствуясь частью 3 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010г 

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", Уставом Ключевского сельского поселения,  Совет Ключевского 

сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за 

оказание муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Ключевского сельского 

поселения Омского  муниципального района согласно приложению к 

настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Главному специалисту администрации обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Ключевской муниципальный вестник», 

разместить на официальном сайте Ключевского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения 

Заместитель Главы сельского поселения                                      А.В. Тымань 
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Приложение  

к решению Совета 

Ключевского сельского поселения 

от 19.12.2017 № 29 

 

Порядок 

определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Администрацией Ключевского сельского поселения 

Омского  муниципального района Омской области муниципальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает единый подход к определению 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района (далее - органы) муниципальных 

услуг (далее - необходимые и обязательные услуги) и оказываются 

муниципальными учреждениями Ключевского сельского поселения  Омского 

муниципального района Омской области. 

2. Орган разрабатывает и утверждает методику определения размера платы 

за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а также 

предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг 

(далее - предельный размер платы). 

3. Методика должна содержать: 

- обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и 

обязательных услуг; 

- пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг на основании методики; 

- периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг. 

4. Орган осуществляет подготовку правового акта органа об утверждении 

методики, а также предельного размера платы (далее - проект правового акта). 

5. В целях общественного обсуждения орган обеспечивает размещение 

проекта правового акта на официальном сайте органа в сети Интернет с 

указанием сроков и способов представления замечаний и предложений по 

указанному проекту. 

6. Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке 

проекта правового акта. 

7. С учетом результатов общественного обсуждения орган принимает 

правовой акт об утверждении методики, а также предельного размера платы. 

8. Расчет и утверждение размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг (далее - размер платы) производится организациями на 

основании методики по согласованию с органами. 

9. Размер платы не может превышать предельного размера платы. 

10. Результатом установления размера платы является ее отражение в 

административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги. 


