
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ 

 «19» сентября 2017 года № 197
с. Угут

Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и  обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и порядка определения размера платы 
за оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления администрацией 
сельского поселения Угут и муниципальными учреждениями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В  соответствии  с  частью  3  статьи  9  Федеральным  законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь уставом сельского поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Утвердить  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и 

обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг  согласно 
приложению  1  и  порядок  определения  размера  платы  за  оказания  услуг, 
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
администрацией  сельского  поселения  Угут  и  муниципальными 
учреждениями, участвующими  в  предоставлении  муниципальных  услуг, 
согласно приложению 2.

2.  Считать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  сельского 
поселения Угут:

-  от  16.08.2013  №  255  «Об  утверждении  перечня  услуг,  которые 
являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальных услуг  администрацией сельского поселения Угут»;

- от 19.04.2012 № 181 «Об утверждении порядка определения размера 
платы  за  оказания  услуг,  являются  необходимыми  и  обязательными  для 
предоставления  администрацией  сельского  поселения  Угут  и 
муниципальными  учреждениями,   участвующими  в  предоставлении 
муниципальных услуг.
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3.  Настоящее  решение  обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Решение вступает в силу после его обнародования.
5.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  комиссию  по 

вопросам местного значения и социальной политики.

Глава сельского поселения Угут                                                  А.Н. Огородный



Приложение 1 к решению 
Совета депутатов сельского поселения Угут
от 19 сентября 2017 г. № 197

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг 

№ 
п/п

Наименование вопроса местного 
значения поселения

Наименование 
муниципальной 

услуги

Отраслевой 
(функциональный) 

орган или 
учреждение, 

ответственное за 
предоставление 

услуги

Потребители 
услуги

Источник 
финансирова

ния

Нормативный правовой 
акт, закрепляющий 

предоставление 
муниципальной

услуги за органом 
местного 

самоуправления

1 Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях 
малоимущих граждан 

жилыми помещениями, а 
также иных полномочий 

органов местного 
самоуправления в 

соответствии с жилищным 
законодательством 

Предоставлени
е информации 

об очередности 
предоставления 

жилых 
помещений на 

условиях 
социального 

найма

Администрация 
сельского 
поселения

Угут

Физические 
лица

Бюджет 
сельского 
поселения

Пункт 6 статьи 14 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
РФ», Жилищный 

кодекс РФ

Прием Администрация Физические Бюджет Пункт 6 статьи 14 



заявлений, 
документов, а 

также 
постановка 
граждан на 

учет в качестве 
нуждающихся 

в жилых 
помещениях

сельского 
поселения

Угут

лица сельского 
поселения

Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
РФ», Жилищный 

кодекс РФ

2 Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 

находящиеся в 
муниципальной 

собственности поселения

Предоставлени
е информации 
об объектах 

недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

и 
предназначенн
ых для сдачи в 

аренду

Администрация 
сельского 
поселения

Угут

Физические 
лица и 

юридически
е лица

Бюджет 
сельского 
поселения

Пункт 3 статьи 14 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
РФ»

Предоставлени
е сведений из 

реестра 
муниципальног

о имущества

Администрация 
сельского 
поселения

Угут

Физические 
лица и 

юридически
е лица

Бюджет 
сельского 
поселения

Пункт 3 статьи 14 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 



организации 
местного 

самоуправления в 
РФ»

3 Присвоение адресов 
объектам адресации, 

изменение, аннулирование 
адресов, присвоение 

наименований элементам 
улично-дорожной сети (за 

исключением 
автомобильных дорог 

федерального значения, 
автомобильных дорог 

федерального значения, 
автомобильных дорог 

регионального или 
межмуниципального 

значения муниципального 
района), наименований 

элементам планировочной 
структуры в границах 
поселения, изменение, 
аннулирование таких 

наименований, размещение 
информации в 

государственном адресном 

Присвоение 
адресов 

объектам 
адресации, 
изменение, 

аннулирование 
адресов

Администрация 
сельского 

поселения Угут

Физические 
лица и 

юридически
е лица

Бюджет 
сельского 
поселения

Пункт 21 статьи 14 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
РФ»



реестре
 4 Создание условий для 

организации досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 

организаций культуры

Предоставлени
е информации 
о времени и 

месте 
театральных 

представлений, 
филармоническ
их и эстрадных 

концертов и 
гастрольных 
мероприятий 

театров и 
филармоний, 
киносеансов, 

анонсы данных 
мероприятий 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Угутский центр 

досуга и 
творчества»  

Физические 
лица и 

юридически
е лица 

Бюджет 
муниципал

ьного 
бюджетног

о 
учреждени
я культуры 
«Угутский 
центр 
досуга и 
творчества
»  

Пункт 12 статьи 14 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
РФ»

5 Организация и 
осуществление мероприятий 

по работе с детьми и 
молодежью в поселении

Предоставлени
е информации 
о проведении 

мероприятий с 
детьми и 

молодежью

Администрация 
сельского 

поселения Угут

Физические 
лица и 

юридически
е лица

Бюджет 
сельского 
поселения

Пункт 30 статьи 14 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Физические 
лица и юридические 

лица»

                                                         



Приложение 2 к решению 
Совета депутатов сельского 
поселения Угут 
 от 19 сентября 2017 г. № 197

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

муниципальных услуг администрацией сельского поселения Угут и 
муниципальными учреждениями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг

1. Общие положения

1. Настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг, 
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 
муниципальных услуг администрацией сельского  поселения Угут (далее  – 
Порядок) определяет основания и процедуру определения размера платы за 
услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для 
предоставления муниципальных услуг администрацией сельского поселения 
Угут и подведомственными учреждениями (далее – размер платы) в целях 
установления экономически обоснованных размеров платы.

2.  Размер  платы  должен  содержать  обоснование  расчетно-
нормативных затрат на оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для  предоставления  муниципальных услуг администрацией 
сельского поселения Угут (далее - необходимые и обязательные услуги), а 
также  основываться  на  принципах  формирования  платы  за  оказание 
необходимых и обязательных услуг.

2. Методы и принципы установления размера платы

1.  Определение размера платы производится  методом установления 
фиксированной платы, исходя из экономической обоснованности расходов.

2. Основными принципами определения размера платы являются:
1) обеспечение компенсации экономически-обоснованных расходов и 

осуществление данной услуги – для некоммерческих организаций;
2)  открытость  информации  о  размере  платы  и  о  порядке  его 

определения.
3.  Определение  состава  расходов  и  оценка  их  экономической 

обоснованности производится в соответствии с порядком принятия решений 
об  установлении  цен  (тарифов)  на  услуги  (работы)  муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского поселения 
Угут.

Размер платы за оказание услуги определяется  на основе расчета  в 
установленном порядке экономически обоснованных затрат материальных и 
трудовых ресурсов и  включает  в  себя  размер  платы за  оказание  услуги в 



соответствующем финансовом году, затраты, непосредственно связанные с 
оказанием  единицы  услуги,  затраты  на  общехозяйственные  нужды  и 
рентабельность.

4.  При  расчете  размера  платы  должны  учитываться  экономически 
обоснованные расходы только на осуществление данной конкретной услуги.

3. Порядок организации работы по определению размера платы

1.  Для  определения  размера  платы  подведомственные  учреждения 
представляют  в  администрацию  сельского  поселения  Угут  документы, 
подтверждающие экономическое обоснование определения размера платы.

2.  Бухгалтерия  администрации  сельского  поселения  Угут  проводит 
проверку  объективности  материалов  и  обоснованности  расчетов, 
согласовывает представленные документы.

Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 
10 календарных дней с даты их поступления в бухгалтерию администрации 
сельского поселения Угут.

По результатам рассмотрения готовится мотивированное заключение 
об обоснованности и целесообразности определения нового размера платы 
или  об  отказе  в  пересмотре  действующего  размера  платы.  В  случае 
положительного  заключения  в  установленном  порядке  осуществляется 
подготовка проекта постановления администрации сельского поселения Угут 
об определении размера платы.

3.  Постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  об 
определении размера платы после его принятия направляется руководителю 
подведомственного учреждения.

4.  В  случае  непринятия  постановления  администрации  сельского 
поселения  Угут  об  определении  размера  платы  администрация  сельского 
поселения  Угут  направляет  подведомственному  учреждению, 
представившему  документы  для  определения  размера  платы, 
мотивированный отказ, основанием для которого могут быть:

1)  непредставление  документов,  обосновывающих  необходимость 
определения размера платы;

2) представление недостоверных сведений для определения размера 
платы;

3) осуществление расчетов при формировании размера платы с 
нарушением требований законодательства.

5.  Размер  платы  за  необходимые  и  обязательные  услуги 
пересматривается по мере необходимости, но не чаще одного раза в год.

6. Основанием для пересмотра размера платы могут быть:
1)  изменение  стоимости  используемых  материальных  ресурсов, 

условий оплаты труда, объема оказываемых услуг и других факторов;
2) изменение нормативных правовых актов.
7. Результатом определения размера платы является ее отражение в 

административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги.


