
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «26» февраля 2021 г.                                                                       № 27/168 

 
О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных 

услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  
решил: 

 
1.Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области муниципальных услуг и предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 
 

2. Признать утратившим силу решение Котельниковского районного Совета 
народных депутатов Волгоградской области от 31.08.2011 г. № 30/231 «Об 

утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Котельниковского муниципального района муниципальных услуг (функций) и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг (функций)». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 
 

 
 
 

 
Председатель   
Котельниковского районного  



Совета народных депутатов                                       
Волгоградской области                                                             С.Ф. Тыщенко 
 

 
 

 
 
Глава Котельниковского 

муниципального района                                                                  
Волгоградской области                                                             С.А. Понкратов 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
УТВЕРЖДЕН 
решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов 
Волгоградской области 

от «26» февраля  2021 г. № 27/168 
 
 

ПОРЯДОК 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления администрацией Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг и 
предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг 

 



1. Настоящий Порядок устанавливают механизм определения размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальных услуг и предоставляются организациями и 
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее - 
необходимые и обязательные услуги). 

2. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг 

утверждается, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации: 

1) органами администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области Волгоградской области, наделенными правами 
юридического лица, в отношении подведомственных им муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области (далее - соответствующие органы 

местной администрации); 
2) администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – местная администрация) в отношении остальных 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
рассчитывается на основании методики определения размера платы за оказание 
необходимых и обязательных услуг (далее - методика), утверждаемой 

соответствующими органами местной администрации, местной администрацией в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. Методика должна содержать: 
1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 

обязательной услуги; 

2) пример определения размера платы за оказание необходимой и 
обязательной услуги; 

3) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и 
обязательной услуги. 

5. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг не может 

превышать предельного размера платы, утвержденного соответствующими 
органами местной администрации, местной администрацией в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Порядка. 
6. Проект нормативного правового акта соответствующего органа местной 

администрации об утверждении методики и предельных размеров платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг согласовывается с местной 
администрацией. 

7. Методика, сведения о размерах платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг размещаются соответствующими органами местной 
администрации, местной администрацией на официальном сайте в сети 

Интернет, в муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных 
услуг (функций) Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» и на сайтах подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области в сети Интернет. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


