
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, 
администрацией Горнозаводского городского 
округа Пермского края, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 

21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, администрацией Горнозаводского городского округа 

Пермского края, муниципальными учреждениями Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: г. 

Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, 

ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

__________________ А.Н. Афанасьев 

22.12.2021 438 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 22.12.2021 № 438 

 
ПОРЯДОК 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края, 
муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в целях установления экономически обоснованных размеров 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, администрацией Горнозаводского городского 

округа Пермского края, муниципальными учреждениями Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - необходимые и обязательные услуги), а 

также обеспечения единых подходов к определению размера платы за оказание 

необходимых и обязательных услуг. 

1.2. Настоящий Порядок используется для решения следующих задач: 

1.2.1. обеспечения единой системы оценки экономических и финансовых 

характеристик необходимых и обязательных услуг; 

1.2.2. разработки методик расчета размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обязательные 

услуги, оказываемые администрацией Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – администрацией округа), муниципальными учреждениями 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - учреждения). 

II. Порядок определения размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг 

2.1. Для определения размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг администрация округа разрабатывает методику расчета размера платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг, оказываемых администрацией округа, 

муниципальными учреждениями (далее – методика). 

2.2. Методика должна позволить определить все затраты, связанные с 

предоставлением необходимой и обязательной услуги. 

2.3. Методика должна содержать: 

2.3.1. обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 

обязательной услуги; 
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2.3.2. пример расчета размера платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги на основании методики; 

2.3.3. предельный размер платы за оказание необходимой и обязательной 

услуги; 

2.3.4. порядок и периодичность пересмотра размера платы за оказание 

необходимой и обязательной услуги. 

2.4. Проект методики разрабатывается администрацией округа. 

Администрация округа размещает проект методики (с приложением финансово-

экономического обоснования) и информацию о сроке и порядке направления 

предложений по проекту методики на официальном сайте администрации округа, а 

также на сайтах подведомственных учреждений, в помещениях, занимаемых 

указанными учреждениями, для общественного обсуждения. 

Продолжительность размещения проекта методики для общественного 

обсуждения не может составлять менее 10 рабочих дней со дня размещения проекта 

методики на официальном сайте администрации округа. 

2.5. По результатам общественного обсуждения администрация округа в 

течение 10 рабочих дней со дня истечения срока размещения проекта методики для 

общественного обсуждения дорабатывает проект методики, в ходе доработки 

проекта методики рассматривает все поступившие предложения и учитывает их при 

доработке проекта методики. Отклонение администрацией округа поступивших 

предложений по проекту методики должно быть мотивированным. Информация о 

рассмотрении поступивших предложений подлежит размещению на официальном 

сайте администрации округа. 

2.6. Администрация округа утверждает методику и размещает её на 

официальном сайте администрации округа, на сайтах подведомственных 

учреждений. 

2.7. Внесение изменений в методику осуществляется в порядке, установленном 

пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка. 

2.8. Расчет размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги, 

оказываемой администрацией округа, учреждением, производится органом 

администрации округа, учреждением, оказывающим необходимые и обязательные 

услуги, на основании методики, утвержденной постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, по согласованию с 

администрацией округа. 

2.9. Орган администрации округа, учреждение, оказывающие необходимые и 

обязательные услуги, в течение 5 рабочих дней со дня согласования расчета размера 

платы с администрацией округа, утверждают размер платы. 

2.10. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг размещается в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения на официальном 

сайте администрации округа, на сайте учреждения, в помещениях, занимаемых 

указанными учреждениями. 

 


