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СОВВТ ДЕПУТАТОВ
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

оm к /Г D. Pacz|y'"r 20Щ_z_

О принятии Положения 0 платных
физическим и юридическим лицам
учреждением <<Многофункциональный
государственных и муниципальных
городского округа)>

услугах, предоставляемых
Муниципальным казенным

центр предоставления
услуг населению Рузского

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
ОТ 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федерации>, Федерапьным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципчtльных успуг), Федеральньrм законом от
12.0|.1996 Ns 7-ФЗ кО некоммерч9ских организациях)), в цеJuIх упорядочения процедуры
предоставления платньж услуг физическим и юридическим лицам МуниципчlJIьным
кЕВенным учреждением <<Многофункциональный ценl;p предоставления государственньIх
И МуЕиципtlJIьньтх усJIуг населению Рузского городского округa>), руководствуясь
Уставом Рузского городского округа Московской области

Совет депутатов Рузского городского округа Московской области РЕШИЛ:
л
v 1. Принять Положение о платньD( успугах, предоставляемых физическим и юридическим

лицам МУниципа.тtьным казенным учреждением кМногофункциональный центр предоставления
государственньIх и муниципальных услуг населению Рузского городского округа>
(припагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов Рузского муниципального района от 01.12.2016 J\b

з39146 <Об утвеРждении Положения о платньIх услугах, предоставляомых физическим и
юридическим лицапd Муниципальпым казенным )чреждением кмногофункционаrrьный центр
предоставления государственных и муниципаJIьньж услуг населению Рузского м}ниципапьного
районо;

2.2. ПолоЖение О платных услугах, предоставJUIемых физическим и юридическим лицам
муниципаrrьным казеIIным учреждением <многофункционаrrьный центр предоставления
государстВенньIх и муниципальньж услуг населению Рузского муниципального рйона>>о
принятое решением Совета деrryтатов Рузского муниципального района от О|.|2.2016 м
зз9l46.



3. Опубпиковать настояIцее рецеIIие в газете кКрасное знамя>) и разместить на
официаltьном сйте Рузского городского округа Московской области в сети <иrrтернет>.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день поспе его официttльного
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Рузского городского округа

Глава

области

2



Принято

решением Совета депуmтов
Рузского городского округа
московской обпасти
от <15 > декабря 2021 годаNs 588/71

Полоrкение о платньш услугах, предоставляемых физическим и юридическим
лицам Муниципальным казенным учрея(дением <<многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных усJryг населеЕию
Рузского городского округD>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о платньIх услугах, предоставляемьIх физическим и
ЮРИДиЧеским пицам Мупиципальным казенным учреждением <Многофункциональный
центр продоставления государственньIх и муниципальньтх услуг населению Рузского
гОроДского округа)), разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Граждаrrским кодоксоМ Российской Федерациио Федеральным законом от

л 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местЕого самоупрtlвпения в
РоссиЙскоЙ Федерации>, Федерапьным закоЕом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньIх и муницип€lльных услуг), и являотся нормативЕым
правовыМ актом, регламентирyющиМ деятельность Муниципального кulзенного уIреждения
<Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальньIх услуг
нас9лению Рузского городского округa> (далее _ мкУ (МФЦ РГОD) в сфере окlзаниrl
платIIьж услуг.

1.2. оказаlrие платньD( услуг мкУ кМФЩ РГо) является частью его финансово-
хозяйствеНной деятельностИ и регулиРуетсЯ БюджетнЫм кодексОм Российской Федерации,
Уставом МКУ кМФЩ РГО>, а также настоящим Положепием.

1.3. Под ппатными услугами понимzlются:
- УСЛУГИ, ПРеДОСТаВJUIемые МКУ (МФЦ РГО)) физическим и юридическим лицам

(далее - заrIвители) для удовлетворения их потребностей в согIутствующих усдугах при
предоставлении государственньж и муниципальньIх услуг;

- УСЛУГИ, ОКЕlЗЫВаеМЫе МКУ (МФЦ РГО> в рамках его уставной деятельности,
реализация которьж нztпрЕlвлена на увеличение доходов бюджета Рузского городского

,\ округа МосковскоЙ области и расширенио спектра предлагаемьж услуг, на которые
r l сложипся устойчивый рыночный спрос.

1.4. Ппатные услуги предоставляются при Еаличии соответствующих усдовий, с
учетом запросов и потребностей физических и юридических лиц, на добровольной основе за
счет средств заявителей.

1.5. Щелями оказания платньD( услуг являются:
- реализация права заявителей на удовлетворение дополнительных потребностей

при преДоставленИи госудаРственныХ и муниципЕUIьных усJryг;
_ расширеЕие спектра оказываемых услуг.
1.6. Платные усJIугИ относятся К приносящеЙ дохоД деятельности МКУ (МФЦ

РГо). мкУ (МФЦ рго> вправе осуществJUIть приносящую доходы деятельность лишь
ПОСТОЛЬКУ, поскольку это сJrужит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответстВУющую этим целям. ,Щоходы, поJryченные от указанноЙ деятельности,
поступают в бюджет Рузского городского округа Московской области.

1.7. Перечень платньгх услуг, окЕlзываемых в МКУ (МФЦ рго>, утверждается
постановлением Администрации Рузского городского округа Московской области.

1.8. Щены на платные усJryги, предоставляемые заявитеJUIм МКУ (МФЦ РГО),
утверждаются постацовлением Администрации Рузского городского округа Московской



области на основе сложившейся себестоимости с учетом действующих цен других
участников рынка, кроме сJцучаев, когда законодательством Российской Федерации
предусматривается государственное реryлирование цен на отдельные виды работо
товаров и услуг.

1.9. МКУ (МФЦ РГО> самостоятельно осуществJuIет деятельность по оказанию
платных усJryг.

2. Порядок предоставления платIIьж услуг

2.1. МКУ (МФЦ РГОD обязано обеспечить заявителей бесплатной, доступной и
достоверной информацией :

- о режиме работы МКУ (МФЦ РГО>;
- о видах усJryг, окtlзываемьтх бесплатно;
- об условиях предоставления и получения бесплатньrх усJryг;
- о перечне видов платньIх усJtуг с укЕванием их стоимости;
- о льготах дJuI отдельных категорий граждан;
- о контролирующих организациях.
2.2. При предоставлении платных усJryг МКУ (МФЦ РГО> сохраняется

УстановленныЙ режим работы, при этом не должно сокращаться время на
предоставление услуг на бесплатной основе иухудшаться качество их предоставления.

2.З. Платные усJryги осуществJuIются штатной численностью работников МКУ
кМФЩ РГОD. В необходимых сJrучаях дJuI оказания платных усJryг МКУ (МФЦ РГО)
вправе на основании отдельного договора привлекать сторонние лица (организации).

2.4. Заявитепь представляет в МКУ (МФЦ РГО>> сведеЕия, необходимые для
удовлетворения его потребности в предоставляемой платной услуге и оппачивает ее
стоимость.

2.5. Расчеты за платныо услуги МКУ кМФЩ РГО) осуществJIяются по безна.тlичному
расчету, в том число через банковские терминалы.

Предоставление платньж успуг оформляется цражданско-прtlвовым договором в простой
письменноЙ форме, в котороЙ реrлапdентируются условия и сроки их полrIения, порядок
расчота, права и обязанности.

При предоставлении однократньж платньIх услуг физическим лицам договором
считается квитанция об оплате за оказание или выполнение платньIх услуг.

2,6. Комиссия, которм взимается банками или платежными терминапап{и при
перечислении денежньж средств за платные услуги в адрес МКУ (МФЦ РГО>, оплачивается
саil{остоятепьно и за счет средств потребителей.

3. Порядок определония цены на платные услуги

3.1. На формирование стоимости ппатных услуг оказывают влияние следующие
факторы:

- уровень потребительского спроса и уникальность сtlп{их услуг;
- конки)ентоспособность;
- нtшичие потенциальньIх потребительских услуг;
_ затраты на окzвание услуг.
3.2. Основанием для пересмотра стоимости ппатньж услуг явJuIются:
- увеличение (уменьшение) потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами,бопее чем

на 5 процентов;
- изменение суммы нtlлогов, подлежатцих уппате в соответствии с зtlконодательством

Российской Федерации,на величину более чем на 5 процентов;
- изменение размера оплаты труда, занятых в производстве конкретной усдуги

Работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;



- появление новьIх организаций, осуществляющих регулируемую деятельность;
- результаты проверки хозяйственной деятельности уIреждения;
- изменение в деЙствуюIцем законодательстве РоссиЙскоЙ Федерации системы, формы

и принциIIа оплаты труда рабOтников, занятьD( в прOизводстве кOнкретньш усJIуг.
На.пичие хотя бы одного из перечисленЕьIх факторов явJuIется основанием для

рассмотрения вопроса об изменении цен на ппатные услуги.
3.З. ИсточникаI\dи финансироваIIия при окшании платной услуги являются:
_ личные средства граждан;
- средства предприятий, организациil, уrреждений;
- другие разрошенные действующим законодательством источцики.
3.4. Щены по видЕlм платньIх услуг, изменение действующих цен ца платные услуги МКУ

кМФЩ РГОD, утверждаются постtlЕовпением Администрации Рузского городского округа
московской обпасти.

3.5. Если платнЕuI услуга, оказываемая МКУ (МФЦ РГО), не отвечает требовшмяrл
змвитепеЙ, социально не значима, неконкурентоспособна и доходы от ее оказания не моryт
восстановить произведенные затраты, то введение такой успуги казенным rфеждением
нецелесообразно.

3.6. Llены на платныо успуги, ок€lзываемые МКУ (МФЦ РГОD, формируются на
основании ксrлькуляций с учетом материальньIх, трудовьrх и других затрат на окtвание услуг,

л необходимоЙ прибыли с учетом вида деятельпости, качества и потребительских свойств
предоставляемых услуг, налогов, предусмотренньж действующим законодательством
Российской Федерации, отраслевьIх инструкций по вопросап{ планирования, учета и
калькуJuIции себестоимости услуг.

4. Учет, контроль и ответственность

4.1. ,Щоходы от платньIх услуг, окtlзываемьтх МКУ (МФЦ РГОD, средства безвозмоздньтх
ПОСТУплениЙ и иноЙ приносящеЙ доход деятельности при составлении, утверждении,
исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включttlотся в состав
доходов бюджета Рузского городского округа Московской области.

4.2. МКУ (МФЦ РГО) несет ответственность перед зЕuIвителем за ненадпежащее
качество оказываемых платньж услуг.

4.3. Контроль за деятельностью МКУ (МФЦ РГО) по окtr}анию платньD( услуг
ОСУЩестВляет Администрация Рузского городского округа Московской области в пределах
своеЙ компетенции и Контрольно-счетнаrI палата Рузского городского округа Московской
области.

л
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положоние и цены на платные услуги размещаются для обозрения
получатеJuIми государственных и муниципальньD( услуг на информационньтх стенд€lх в
помещении МКУ кМФЩ РГО).

5.2. Претензии и споры, возникшие между зtulвителем и МКУ кМФЩ РГО> в
результате оказания платных услуг в рЕtп4ках Еастоящего Положения, разрешаются путем
переговоров, по соглашению сторон.

В СЛУЧае неВозможности разрешения спора пугем переговоров, спор подпежит
рs:}решению в сулебном порядке в соответствии с законодатольством Российской Федерации.

5.3. Во всех случtшх, не предусмотренных настоящим Положениемо спедует
РУКОВОДСТВОВаТьСя деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации.


