АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2012 г. N 595
ОБ УСЛУГАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края
от 02.07.2014 N 305, от 08.12.2015 N 490, от 23.08.2016 N 291,
Постановлений Правительства Алтайского края
от 05.09.2017 N 332, от 06.03.2019 N 67, от 09.10.2019 N 381)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за оказание услуг,
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной
власти Алтайского края государственных услуг.
2. Утвердить прилагаемый Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления органами исполнительной власти Алтайского края государственных услуг
(далее - "Перечень услуг").
3. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Алтайского края, которыми
утверждаются методики определения и предельные размеры платы за оказание необходимых и
обязательных услуг, а также их перечни должны быть размещены на официальных сайтах органов
исполнительной власти Алтайского края и подведомственных им организаций, а также в
федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" в течение пяти рабочих дней после их принятия.
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 23.08.2016 N 291)
4. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 23.08.2016 N 291.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утвержден
Постановлением
Администрации края
от 1 ноября 2012 г. N 595
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1. Порядок определения размера платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти Алтайского края
государственных услуг (далее - "необходимые и обязательные услуги"), утверждается в целях
установления экономически обоснованных размеров платы за оказание необходимых и
обязательных услуг.
2. Настоящий Порядок применяется в отношении необходимых и обязательных услуг,
предоставляемых подведомственными органам исполнительной власти Алтайского края
организациями.
3. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Алтайского края, то методика определения размера платы, а также предельный размер
платы за оказание необходимых и обязательных услуг в течение двух месяцев со дня включения
услуги в Перечень услуг утверждается нормативным правовым актом органа исполнительной
власти Алтайского края, в ведении которого находятся организации, участвующие в их
предоставлении.
4. Методика определения размера платы должна обеспечивать:
определение всех статей затрат, связанных с оказанием необходимых и обязательных услуг;
применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы организации, связанные с
оказанием необходимых и обязательных услуг.
5. Методика определения размера платы должна предусматривать:
экономическое обоснование затрат на оказание необходимых и обязательных услуг по всем
статьям затрат;
пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на
основании методики его определения;
порядок и периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг.
6. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая оказывается
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, устанавливается данной
организацией на основании методики определения размера платы, утвержденной органом
исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится соответствующая
организация. Размер указанной платы не должен превышать предельного размера платы,
установленного в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

Утвержден
Постановлением
Администрации края
от 1 ноября 2012 г. N 595
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Алтайского края
от 06.03.2019 N 67, от 09.10.2019 N 381)
N
п/п

Наименование государственной
услуги

Наименование необходимой и
обязательной услуги

Форма оказания
необходимой и
обязательной
услуги
(возмездная/без
возмездная)

1

2

3

4

Министерство социальной защиты Алтайского края
1.

Прием документов органами выдача документа (документов), безвозмездная
опеки и попечительства от лиц, содержащего
(содержащих)
желающих установить опеку, сведения о составе семьи
попечительство или патронаж
над определенной категорией
совершеннолетних граждан

2.

Определение размера средств на выдача документа (документов), безвозмездная
проведение
ремонта содержащего
(содержащих)
индивидуальных жилых домов, сведения о составе семьи
принадлежащих членам семей
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации,
учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы,
органов
по
контролю
за
оборотом наркотических средств
и
психотропных
веществ,
таможенных органов Российской
Федерации,
потерявшим
кормильца

3.

Назначение
пособия
на
проведение
летнего
оздоровительного отдыха детей
отдельных
категорий
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной
власти,
погибших (умерших), пропавших
без вести, ставших инвалидами в

выдача документа (документов), безвозмездная
содержащего
(содержащих)
сведения
о
совместном
проживании ребенка (детей) с
заявителем

связи с выполнением задач в
условиях
вооруженного
конфликта
немеждународного
характера
в
Чеченской
Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением
задач
в
ходе
контртеррористических операций
на
территории
СевероКавказского региона, пенсионное
обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
фондом Российской Федерации
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
4.

Выдача
разрешений
на
строительство
и
ввод
в
эксплуатацию
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территориях
двух и более муниципальных
образований
(муниципальных
районов, городских округов), при
строительстве и реконструкции
указанных объектов

получение
положительного возмездная
заключения
экспертизы
проектной документации объекта
капитального
строительства
(применительно к отдельным
этапам строительства в случае,
предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации),
если
такая
проектная
документация
подлежит
экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
получение
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
в
случаях,
предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
получение
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
в
случаях, предусмотренных частью
6 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
получение заключения органа безвозмездная
государственного строительного
надзора
(в
случае,
если
предусмотрено
осуществление
государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1

статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)
о соответствии построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям
проектной
документации, в том числе
требованиям
энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности
объекта
капитального
строительства
приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
получение
заключения
уполномоченного
на
осуществление
федерального
государственного экологического
надзора федерального органа
исполнительной
власти,
выдаваемого
в
случаях,
предусмотренных частью 7 статьи
54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
5.

Передача
в
собственность
граждан
жилых
помещений
государственного
жилищного
фонда Алтайского края в порядке
приватизации

предоставление
справки
о возмездная
неучастии
в
приватизации
организациями,
осуществляющими технический
учет и инвентаризацию объектов
недвижимости

6.

Включение в список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями

уведомление
Федеральной возмездная
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии (Росреестра) об
отсутствии
в
едином
государственном
реестре
недвижимости сведений о жилых
помещениях в собственности
заявителя за последние пять лет

Управление Алтайского края по труду и занятости населения
7.

Содействие гражданам в поиске
подходящей
работы,
а
работодателям - в подборе
необходимых работников

разработка
индивидуальной безвозмездная
программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенкаинвалида)

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края
8.

Согласование
проектной разработка
проектной возмездная
документации на проведение документации по сохранению
работ по сохранению объектов объектов культурного наследия
культурного
наследия

регионального
значения
и
выявленных
объектов
культурного наследия
9.

Согласование
обязательного
раздела
проектной
документации,
иной
документации по обеспечению
сохранности объекта культурного
наследия при проектировании и
проведении строительных и иных
работ

проведение
государственной возмездная
историко-культурной экспертизы
документации по обеспечению
сохранности объекта культурного
наследия

(п. 9 введен Постановлением Правительства Алтайского края от 09.10.2019 N 381)

