
Приложение 1

к приказу начальника управления
N4KY <Управление по делам ГО и
ЧС г. Липецка>
о1 ,/'J Г,l lLtiil хs 4 7'

порядок
предоставления платных услуг

МКУ <<Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка>>

l. Обшие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления МКУ
кУправление по делам ГО и ЧС г. Липецка>> (далее - Управление) платных услуг
гражданам и организациям всех форм собственности в пределах предоставленных
полномочий в соответствии с действуюrцим законодательством.

1.2. fiанный Порядок разработан в Qоответствии с Гражданским кодексом
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами
от 21.12.1994 М 68-ФЗ кО защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера)), от 22.0В.1995 J\Ъ 151-ФЗ (Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей>>, от 2|.07,|997 J\Ъ 116 -ФЗ
кО промышленной безопасности опасных riроизводственных объектов>>, от
12.01 .1996 JVg 7-ФЗ (О некоммерческих организацияхD, о,г 07.02,1992
ЛЪ 2300-1 кО защите прав потребителей>>, Уставом N4KY <Управление гlо делам
ГО и ЧС г. Липецка>>, утвержденного расгIоряжением администрации города
Липецка от 05.|2,2014 J\Ъ 979-р (в редакции распоряжения администрации города
Липецка о,г 06.02.20|] JYs 71-р (О внесении изменений в распоряжение
администрации города Липецltа от 05,02.2014 J\b 979-р>) и других нормативных
правовых актов.

1.3. I_{елью предоставления платных услуг является проведение
Управлением дополнительных работ на территории города Липецка, в случаях, не
связанных с защитой населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и
угрозе возникновения LIрезвычайных ситуаций.

1.4. Платные услуги предоставляIотся с учетом профессиональных знаний,
навыков, умений и деловой репутации работников Управления.

1.5, Щоходы от оказания платных услуг N4KY <Управление по делам ГО и
ЧС г. Липецка> подлежат зачислениIо в бюджет города Липецка.



1.6, Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
деятельности Управления, финансовое обеспечение которого осуществляется за
счет средств бюджета города Липецка.

[I. Порялоlt прелоставления плаl"ных услуг

2.|. Платная услуга, предоставляемая Управлением юридическим лицам
независимо от форм собственности и физическим лицам, достигшим 18-ти
летнего возраста исключительно для их нужд, не связанных с извлечением
прибы;rи, оказывается на основе договора, в котором регламентируются условия и
сроки оказания услуги, стоимость услуги, порядок расчета, права, обязанriости и
ответственность сторон.

2.2. Потребитель услуги имеет право ознакомиться с настоящим Порядком
и всей необходимой информачией о видах услуг, предоставляемых на платной
основе, об условиях предоставлеI{ия платных услуг и тарифах на них, о
квалификаL(ии специалистов, оказывающих услуги, об адресах и телефонах
вышестояtцей организации непосредственно в Управлении.

Также, указанная информация размещается на официальном сайте
Управления в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

2.3. Основанием для заключения договора с физическим лицом является его
обращение в ЕЩl]С-ЧС г. Липецка с целью оказания ему платных услуг (лалее -

Обращение).
Обращение представляется гражданином в письменной форме, с

использованием электронной гtочты или посредством телефонной связи.
При обращен ии физического лица предоставляется следующая информация :

а) фамилия, имя) отчество гражланина;
б) паспортные данные гражданина;
в) алрес места про}кивания (регистрации) гражданина;
г) наименование платной услуги в соответствии с тарифами.

2,4. Основанием для заклIочения договора на оказание услуг с
юридическим лицом является письменная заявка, подписанная уполномоченньiм
tIредставителем заказчика.

2.5. Работники управления приступают к оказанию услуг:
_ юридическому лицу после подписания договора, заключенного В

соответствии с настоящим Порядком;
- физическому лиЦу (гражлагrину) посJIе согласования условий оказания

гtлатной услуги.
в исключительных случаях, при необходимости неотложного выполнения

услуг юридическим лицам, 'они выполняIотся при наличИИ гаРаНТИЙНОГО

обязательства потребителя по оплате услуг, выданного в надлежаЩей фОРМе.



2.6, В оказании платных услуг заказчику может быть отказано в случаях,
если оказание платной услуги приведет к нарушению норм действующего
законодательства РФ и настоящего Порядка, а также в обстановке, требующей
постоянной оперативной готовности аварийно-спасательного отряда Управления
к реагированию в рамках основной деятельности Ушравления.

III. Стоимость и порядок оплаты услуг

3.1. Стоимость платной услуги определяется в соответствии с порядком
расчета калькуляции платной услуги (приложение) и рассчитывается, начиная с
момента начала оказания платных услуг, до момента исполнения платных услуг в
полном объеме.

З.2. Тарифы на платные услуги предоставляемые Управлением,

утверждаются цачальником Управления по согласованию с учредителем
Ушравления.

З.3. Оплата юридическим лицом за оказанные услуги осуществляется
безналичным путем в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в

договоре.

З.4. Оплата физическим лицом за оказанные услуги осуществляется одним
из следуюш{их способов:

- перечисление денежных средств безналичным путем в соответствии с
банковскими реквизитами, указанными в договоре;

- внесение денежных средств в кассу Управления с выдачей |ражданину
квитанции к приходному кассовому ордеру;

- передача денежных средств доверенному лицу Управления в месте
оказания услуги с представлением гражданину бланка строгой отчетности
<Квитанция-договор> об оплате оказанных услугах,

IV. ЗаклIочительные положения.

4,1. Изменения в данный Порядок могут быть внесены в установленном
порядке на основании предложений Учредителя илиУправления.

Главный бухгалтер Г.А.Буракова


