
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ    

 

от 26 апреля 2016 г.                           № 68 
 

 пгт Мостовской 

 

 

О признании депутатским запросом обращения группы депутатов  

Совета муниципального образования Мостовский район по вопросу 

возмещения затрат органам местного самоуправления, связанных с  

организацией предоставления государственных услуг  на базе 

многофункциональных центров 
 

 

Заслушав обращение депутатов Совета муниципального образования 

Мостовский район шестого созыва О.В. Измайлова, Б.Б. Курнаева, 

О.В.Головачевой,  А.И.Логвинова, в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 

статьи 25 Устава муниципального  образования Мостовский район и главы 14  

Регламента Совета муниципального  образования Мостовский район Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Признать депутатским запросом обращение депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район шестого созыва                    

О.В. Измайлова, Б.Б. Курнаева, О.В.Головачевой,  А.И.Логвинова по вопросу 

по вопросу  возмещения затрат органам местного самоуправления, связанных  с 

организацией предоставления государственных услуг на базе 

многофункциональных центров  (прилагается). 

2. Направить настоящее решение и запрос депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район шестого созыва                    

О.В. Измайлова, Б.Б. Курнаева,  О.В.Головачевой,  А.И.Логвинова в 

Законодательное Собрание Краснодарского края и главе администрации 

(губернатору)  Краснодарского края В.И. Кондратьеву. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                А.В. Ладанов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  

Депутата   Совета  муниципального образования  Мостовский район 

шестого созыва 

 

26  апреля 2016 г.          № 4 
 

 

 

О возмещении затрат органам местного 

самоуправления, связанных с  организацией  

предоставления государственных услуг   

на базе многофункциональных центров 

 

 

Уважаемый Вениамин Иванович! 
 

Депутатами муниципального образования Мостовский район была 

заслушана информация директора муниципального бюджетного учреждения 

«Мостовской многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Ю.А. Тарасова об итогах деятельности центра за 2015 

год, в которой отмечено, что во исполнение  Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» администрацией муниципального образования 

Мостовский район в 2010 году создано муниципальное бюджетное учреждение 

«Мостовской многофункциональный центр предоставления государственных  и 

муниципальных услуг» (далее -  МФЦ). К концу 2015 года в МФЦ были 

открыты 13 территориально обособленных структурных подразделений в 

поселениях Мостовского района. 

На основании договора о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным 

МФЦ Краснодарского края в перечень государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в МФЦ, входит 236 услуг, в том числе федеральных– 

97, региональных – 49, муниципальных – 90. 

В 2015 году количество граждан обратившихся в многофункциональный 

центр для оказания услуг составило  48470. В том числе оказано федеральных 



услуг 40512 или 84 % от общего количества предоставленных услуг, 

региональных - 572 или 1 %, муниципальных -  5717 или 12 %.  

За 2015 год МФЦ принято 23496 пакетов документов для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе государственных услуг – 

19127 (81,4%).  

Фактические затраты на содержание МФЦ за 2015 год   составили – 9338 

тыс. рублей, которые обеспечены  за счет привлечения кредитных ресурсов. 

Сумма компенсации расходов, полученная от государственной пошлины,  

уплачиваемой заявителями за оказание государственных услуг, 

предоставляемых  на базе МФЦ  за 2015 год составила 1281,0 тыс. рублей. 

Расчетная сумма расходов на  предоставление государственных услуг 

составила 6560 тыс. рублей (9338-1281=8057:23496 х 19127=6560,0).  

Материально-техническое и финансовое обеспечение МФЦ 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Мостовский район. Объем расходов  на содержание многофункционального  

центра  в 2016 году  составляет 10280 тыс. рублей. Бюджет района принят 

дефицитным, объем муниципального долга  составляет 65%. 

Согласно пункту 7.2 договора о взаимодействии между уполномоченным 

многофункциональным центром в Краснодарском крае и муниципальным 

бюджетным учреждением «Мостовской многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  от 9 апреля 2014 

года № 13  указано, что порядок возмещения затрат МФЦ по организации 

предоставления государственных услуг будет урегулирован Сторонами 

дополнительно после утверждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке соответствующего механизма возврата затрат. 

В соответствии с пунктом 77  части 2 статьи 26.3 Федерального закона  от 

6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», полномочия по 

организации деятельности многофункциональных центров в части 

предоставления государственных и муниципальных услуг, отнесены к 
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полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Согласно  пункту 3.1 статьи 26.3 выше указанного закона органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право 

принимать законы и иные нормативно правовые акты, вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 

право, а также принимают государственные программы субъекта Российской 

Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

Российской Федерации.  

Согласно  части 6 статьи 26.3 органы местного самоуправления законом 

субъекта Российской Федерации могут наделяться государственными 

полномочиями субъекта Российской Федерации по организации деятельности 

многофункциональных центров с передачей органам местного самоуправления 

необходимых материальных и финансовых ресурсов. 

Просим Вас рассмотреть вопрос о принятии необходимых нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность МФЦ в части  возмещения 

органам местного самоуправления затрат, связанных с организацией 

предоставления государственных услуг в муниципальных 

многофункциональных центрах.  

  

О.В. Измайлов 

 

Б.Б. Курнаев 

 

О.В.Головачева 

 

А.И.Логвинов 

 

Запрос одобрен на заседании Совета муниципального образования Мостовский 

район 26 апреля 2016 года, протокол № 11 
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