СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 09 августа 2012 г.                                                                    № 47/24

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными, для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Майнский район»
и Порядка определения размера платы за оказание услуг

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2009 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов РЕШИЛ:
	Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (приложение № 1)

Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными, для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (приложение № 2).
	Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов  по бюджету, экономике, налогам и предпринимательству (Сидорова Т.К.).

Глава муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"                                                 В.П. Супрун




Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
 МО "Игнатовское городское поселение" 
№47/24 от 09.08.2012 г.



Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными, 
для предоставления муниципальных услуг администрацией   муниципального образования «Майнский район»

№ п/п
Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальных услуг администрацией МО
Наименование организации, участвующей в предоставлении муниципальных услуг администрацией МО

Выдача свидетельства о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя
Налоговый орган

Выдача свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
Налоговый орган

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Налоговый орган

Выдача свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Налоговый орган

Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объекты недвижимости
Управление федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области

Выдача кадастровой карты (плана) земельного участка
Организация, осуществляющая землеустроительные работы

Выдача проекта межевания территории
Организация, осуществляющая землеустроительные работы

Выдача технического плана на земельный участок
Организация, осуществляющая землеустроительные работы

Выписка из государственного земельного кадастра
Организация, осуществляющая кадастровый учет

Проект организации строительства на земельном участке
Проектная организация, имеющая лицензию

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах  на здание, строение
Управление федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области

Выдача свидетельства о праве собственности
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ульяновской области

Положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации
Организация, осуществляющая экспертизы в области градостроительной деятельности

Выдача Технического паспорта
Учреждение БТИ

Выдача кадастрового паспорта
Учреждение БТИ

Выдача страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
Пенсионный фонд

Выдача справки о наличии или отсутствии  жилья на праве собственности на каждого члена молодой семьи вне зависимости от места их проживания
Управление федеральной  регистрационной службы по Ульяновской области  и Учреждение БТИ

Выдача справки с места работы
Организация по месту работы














	






Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 09.08.2012 г. N 47/24

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования "Игнатовское городское поселение" 
Общие положения 
Настоящий порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Мо «Игнатовское городское поселение», оказываемых за счет средств заявителя и включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации МО «Игнатовское городское поселение». 
Основными принципами формирования платы за оказание Услуг являются:
- возмещение экономически обоснованных затрат;
- обеспечение доступности услуг для физических и юридических лиц.
2. Порядок формирования размера платы за оказание Услуг 
Определение размера платы за оказание Услуг осуществляется через установление фиксированных цен (тарифов) исходя из экономически обоснованных затрат.
При определении экономически обоснованных затрат на оказание Услуг учитываются:
- затраты, непосредственно связанные с оказанием Услуги;
- затраты на общехозяйственные нужды.
В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, учитываются следующие группы затрат:
- затраты на оплату труда и страховые взносы персонала, принимающего непосредственное участие в оказании Услуги;
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания Услуги;
- суммы начисленной амортизации основных средств, непосредственно используемых при оказании Услуг; 
- прочие расходы в соответствии со статьей 264 Налогового Кодекса Российской Федерации.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание имущества;
- суммы начисленной амортизации основных средств, непосредственно не используемых при оказании Услуги;
- затраты на услуги связи;
- транспортные расходы;
- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- затраты на оплату труда и страховые взносы работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании Услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании услуги); 
- прочие затраты на общехозяйственные нужды в соответствии со статьей 318 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Затраты на оплату труда определяются исходя из штатного расписания Учреждения.
Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания Услуги, услуги связи и транспортные расходы определяются исходя из объемов и норм расхода на основании действующих нормативно-технических документов, в случае отсутствия утвержденных норм, применяются фактические объемы за предшествующий период в натуральном или стоимостном выражении, с учетом прогнозируемой инфляции.
Размер страховых взносов рассчитывается в соответствии с действующим законодательством.
В случае если муниципальное учреждение или муниципальное предприятие оказывает несколько Услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды на каждую Услугу осуществляется в соответствии с учетной политикой муниципального учреждения или муниципального предприятия.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрации муниципального образования «Майнский район», рассчитывается с учетом фактического объема оказанных Услуг в предыдущем году и прогнозного плана по оказанию Услуг.
3. Порядок установления и пересмотра размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрации муниципального образования «Майнский район»
Установление и пересмотр размера платы за оказание Услуг производится по инициативе организаций:
- для муниципальных учреждений и предприятий - в порядке, установленном решением Совета депутатов от 14.04.2006 № 19/38 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов (цен) на продукцию (работы, услуги) муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Майнский район»;
- для прочих организаций - в порядке, не противоречащем действующим нормативным актам по вопросу государственного регулирования цен (тарифов).

