
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    18.05.2011 №      21     

  

   О  Порядке определения размера  платы за оказание услуг, 
   которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
   органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
   муниципальных услуг

Руководствуясь    частью  3   статьи  9     Федерального    закона 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг» от 27 июля 2010 № 210-ФЗ, Комсомольская-на-Амуре городская 
Дума
РЕШИЛА:

1. Установить  прилагаемый Порядок определения размера  платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  органами  местного  самоуправления  города 
Комсомольска-на-Амуре муниципальных услуг.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте  органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

Глава города  В.П. Михалёв   



УСТАНОВЛЕН 
решением Комсомольской-на-
Амуре 
городской Думы 
от 18.05.2011 № 21

ПОРЯДОК                                                      
определения размера  платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  муниципальных услуг

 1. Порядок определения размера  платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления  органами 
местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре 
муниципальных  услуг  (далее  -  Порядок)  устанавливает  правила 
формирования размера платы  за   услуги,  оказываемые организациями, 
которые являются  необходимыми и обязательными для предоставления 
органами  местного  самоуправления   города  Комсомольска-на-Амуре 
муниципальных услуг.

2.   Порядок  распространяется   на   муниципальные бюджетные, 
автономные  и  казенные  учреждения,  муниципальные  унитарные 
предприятия (далее - организации),  предоставляющие  услуги за плату   в 
соответствии  с  утвержденным  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думой   перечнем  услуг,  которые  являются  необходимыми  и 
обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  органами 
местного самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре. 

3.  Размер  платы  за  оказание  услуги  для  предоставления 
администрацией  города  Комсомольска-на-Амуре  муниципальных  услуг 
формируется  непосредственно исполнителем, предоставляющим данную 
услугу.

4.  Размер  платы  за  оказание  услуги  устанавливается 
муниципальным правовым актом администрации города Комсомольска-
на-Амуре. 

5.  Размер  платы  за  оказание  услуги  не  может  превышать 
экономически обоснованных затрат.

6.   Затраты   делятся  на  затраты,  непосредственно  связанные  с 
оказанием услуги и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
организации  в  целом,  но  неиспользуемые  непосредственно  в  процессе 
оказания  услуги.



7.  К  затратам,  непосредственно  связанным  с  оказанием  услуги, 
относятся:

затраты  на  персонал,  непосредственно  участвующий  в  процессе 
оказания   услуги (основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 
услуги;

затраты  (амортизация)  оборудования,  используемого  в  процессе 
оказания   услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказания   услуги.
8.  К  затратам,  необходимым  для  обеспечения  деятельности 

организации  в  целом,  но  неиспользуемые  непосредственно  в  процессе 
оказания услуги (далее – накладные затраты), относятся:

затраты  на  персонал  организации,  не  участвующего 
непосредственно в процессе оказания   услуги;

хозяйственные  расходы  –  приобретение  материальных  запасов, 
оплата  услуг  связи,  транспортных  услуг,  коммунальных  услуг, 
обслуживание, ремонт  объектов;

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 
пошлины и иные обязательные платежи;

затраты  (амортизация)  зданий,  сооружений  и  других  основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием  услуги;

9. Затраты на оказание  услуги рассчитываются исходя из расчета 
затрат на оказание  услуги с учетом всех элементов затрат по следующей 
формуле:

Зусл.= Зоп+ Змз + Аусл. + Зн, где:
Зусл.      - затраты на оказание услуги ;
Зоп –  затраты  на  основной  персонал,  непосредственно 

принимающий участие в оказании  услуги; 
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых 

в процессе оказания   услуги;
Аусл. –  сумма  начисленной  амортизации  оборудования, 

используемого при оказании  услуги;
Зн  - накладные затраты, относимые на стоимость  услуги.
10.  Сведения  о  размерах  платы за  оказание  услуг  организациями 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления   города Комсомольска-на-Амуре.


