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ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕНЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, 
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  администрацией  ЗАТО  г. 
Радужный  устанавливает  правила  определения  размера  платы  за 
предоставление  услуг,  которые являются  необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.  Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, 
предоставляемые  муниципальными  учреждениями  и  муниципальными 
предприятиями,  находящимися  в  ведении  администрации  ЗАТО  г. 
Радужный.

3. Размер платы за необходимые и обязательные услуги формируется в 
соответствии  с  нормативными правовыми актами  Российской  Федерации, 
Владимирской  области,  отраслевыми  методиками  на  основе  расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

4. В случае отсутствия отраслевых методик органами и структурными 
подразделениями  администрации  разрабатываются  методики  определения 
размера  платы  за  необходимые  и  обязательные  услуги,  предоставляемые 
муниципальными  учреждениями  и  муниципальными  предприятиями, 
находящимися в ведении администрации города.

5.  Методика  определения  размера  платы  за  необходимые  и 
обязательные услуги должна содержать:

обоснование  расчетно-нормативных  затрат  на  предоставление 
необходимых и обязательных услуг;

пример определения размера платы за предоставление необходимых и 
обязательных услуг;

периодичность  пересмотра  платы  за  предоставление  необходимых  и 
обязательных услуг.

На  основании  разработанной  методики  органы  и  структурные 
подразделения администрации города определяют предельный размер платы 
за предоставление необходимых и обязательных услуг.

6.  Проекты  методик  определения  размера  платы  за  предоставление 
необходимых  и  обязательных  услуг,  предельных  размеров  платы  за 
предоставление  необходимых  и  обязательных  услуг  (далее  -  проекты 
методик,  предельных  размеров  платы),  а  также  информация  о  сроках  и 
порядках  направления  предложений  по  проектам  методик,  предельных 
размеров платы размещается на официальном сайте администрации ЗАТО г. 
Радужный.



7.  С  учетом  результатов  поступивших  предложений  методики 
определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, а также 
предельные размеры платы за предоставление необходимых и обязательных 
услуг  дорабатываются  и  утверждаются  постановлением  администрации 
ЗАТО г. Радужный.

8.  Расчет  размера  платы  осуществляется  на  основании  расчетно-
нормативных  затрат  на  оказание  необходимых  и  обязательных  услуг 
муниципальным  предприятием  или  учреждением  самостоятельно  и 
направляется для рассмотрения в администрацию ЗАТО г. Радужный.

Размер платы за предоставление необходимых и обязательных услуг не 
должен  превышать  предельный  размер  платы  за  предоставление 
необходимых и обязательных услуг.

9.  Администрация  ЗАТО  г.  Радужный  производит  проверку 
предоставленных муниципальным предприятием или учреждением расчетов 
размера  платы и  издает  постановление  об утверждении размера  платы за 
оказание  услуг  с  указанием  сроков,  на  которые  устанавливается  размер 
платы.


