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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2011 г. N 438

г. Улан-Удэ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 22.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 693,
от 01.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 105, от 21.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 317, от 04.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 390,
от 28.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 487, от 26.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 68)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг (далее - Перечень необходимых и обязательных услуг) (приложение N 1).
1.2. Правила определения {КонсультантПлюс}"размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия (приложение N 2).
2. Если иное не установлено федеральными нормативными правовыми актами, исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия в отношении необходимых и обязательных услуг:
2.1. В 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить методики определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, предоставляемых подведомственными государственными учреждениями.
2.2. До 1 января 2012 года утвердить предельные размеры платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, предоставляемых подведомственными государственными учреждениями.
2.3. Обеспечить размещение на своих официальных сайтах, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия и сайтах подведомственных государственных учреждений методик определения размеров платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, сведений о размерах платы за предоставление необходимых и обязательных услуг, а также своевременное обновление указанной информации.
2.4. Привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Рекомендовать коммерческим организациям, участвующим в предоставлении государственных услуг, разместить на своих официальных сайтах сведения о размерах платы за предоставление необходимых и обязательных услуг и порядке ее взимания, а также обеспечить своевременное обновление указанной информации.
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Бурятия от 24.05.2010 N 189 "О Перечне платных услуг, оказываемых организациями в целях предоставления (исполнения) исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия государственных услуг (функций)".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольный комитет Главы и Правительства Республики Бурятия (Мещеряков С.А.).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 01.03.2012 N 105)
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 18.08.2011 N 438

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 04.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 390,
от 28.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 487, от 26.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 68)

NN п/п
Наименование государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия
Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг
Возмездность предоставления услуги (платная или бесплатная)
1
2
3
4
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
1.
Предоставление отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Выдача документов, подтверждающих проживание (пребывание) заявителя на территории Республики Бурятия (справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, информационного расчетного центра)
Бесплатная


Выдача справки, выданной органом технической инвентаризации при оплате печного топлива педагогическим работникам сельской местности
Бесплатная
2.
Назначение и перерасчет компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг членам семьи погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
Выдача документов, содержащих сведения о размере произведенных платежей по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
Бесплатная
3.
Предоставление средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца
Выдача выписки из домовой книги или иного документа, подтверждающего количество граждан, зарегистрированных в жилом доме
Бесплатная


Выдача справки о праве гражданина как члена семьи военнослужащего, потерявшего кормильца, на получение средств на проведение ремонта
Бесплатная
4.
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям
Выдача документов, подтверждающих проживание (пребывание) заявителя на территории Республики Бурятия (справка жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, информационного расчетного центра)
Бесплатная
5.
Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Выдача справки из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву
Бесплатная
6.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Выдача справки из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву, после окончания военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту призыва
Бесплатная
7.
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию
Выдача справки с места работы (учебы, службы) матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие
Бесплатная
8.
Установление опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и назначение им опекуна или попечителя
Выдача выписки из домовой книги
Бесплатная
9.
Выдача предварительного разрешения на распоряжение имуществом подопечных
Выдача документа об оценке стоимости имущества
Платная
10.
Согласование технических заданий на проектирование проектной документации для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры по их доступности для маломобильных групп населения
Разработка проектной документации с разделом "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов", содержащим требования по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения
Бесплатная


Выдача документа, подтверждающего согласование проектной документации с общественным объединением инвалидов
Бесплатная
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
11.
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или ремонт которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального значения, а также частных автомобильных дорог, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий
Платная
12.
Выдача разрешения на строительство линейных объектов электроэнергетики и связи, проходящих по территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Проведение государственной экспертизы проектной документации
Платная
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
13.
Выдача, в пределах компетенции, разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство которого планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), реконструкцию объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий
Платная
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 26.02.2016 N 68)
14.
Выдача разрешения на строительство, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Проведение государственной экспертизы проектной документации
Платная
15.
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
Проведение государственной историко-культурной экспертизы
Платная
Республиканское агентство лесного хозяйства
16.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду с организацией соответствующих аукционов
Подготовка межевого плана земельного участка
Платная
17.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона
Подготовка межевого плана земельного участка
Платная
18.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду в безвозмездное срочное пользование
Подготовка межевого плана земельного участка
Платная
19.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду в постоянное (бессрочное) пользование
Подготовка межевого плана земельного участка
Платная
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
(строка введена {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 28.09.2015 N 487)
20.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, без проведения торгов
Кадастровые работы в целях выдачи межевого плана
Платная
(п. 20 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 28.09.2015 N 487)
21.
Заключение соглашений об установлении сервитута в отношении не обремененных правами третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, и земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Российской Федерацией органам государственной власти Республики Бурятия
Кадастровые работы в целях выдачи межевого плана
Платная
(п. 21 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 28.09.2015 N 487)
22.
Заключение соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия
Кадастровые работы в целях выдачи межевого плана
Платная
(п. 22 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 28.09.2015 N 487)
23.
Предоставление в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, и земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Российской Федерацией органам государственной власти Республики Бурятия
Кадастровые работы в целях выдачи межевого плана
Платная
(п. 23 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 28.09.2015 N 487)





Приложение N 2

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 18.08.2011 N 438

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 317,
от 04.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 390)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия размера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия (далее - необходимые и обязательные услуги).
2. Необходимые и обязательные услуги предоставляются за счет средств заявителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами.
3. В случае если иное не установлено федеральными нормативными правовыми актами, исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, осуществляющий реализацию государственной политики, разработку и принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает методику определения размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг (далее - Методика) и предельные размеры платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
4. Методика должна содержать:
- обоснование расчетно-нормативных затрат на предоставление необходимых и обязательных услуг;
- пример расчета размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг на основании Методики;
- порядок пересмотра платы за предоставление необходимых и обязательных услуг.
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    4 .  В  целях  общественного  обсуждения  проект нормативного правового
акта  исполнительного  органа  государственной власти Республики Бурятия об
утверждении   Методики   и  предельного  размера  платы  за  предоставление
необходимых   и   обязательных   услуг  размещается  на  официальном  сайте
исполнительного  органа (далее - официальный сайт). Замечания и предложения
по  проекту  нормативного  правового акта представляются общественностью на
официальный   сайт   или  в  исполнительный  орган  государственной  власти
Республики  Бурятия  в течение 10 рабочих дней с момента размещения проекта
на    официальном    сайте,    рассматриваются    разработчиком   и   носят
рекомендательный характер.
    Обращение  составляется  в  произвольной  форме,  при  этом в обращении
указываются  предложения  и  замечания  по  проекту, фамилия, имя, отчество
заявителя.
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(п. 4  введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 04.08.2015 N 390)
5. Проект нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия об утверждении Методики и предельного размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг (далее - Проект) направляется на согласование в Министерство экономики Республики Бурятия для проведения оценки регулирующего воздействия Методики, а также воздействия предельного размера платы за предоставление необходимых и обязательных услуг на:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 21.06.2013 N 317)
- затраты граждан и организаций, связанных с предоставлением государственных услуг;
- обеспечение доступности государственных услуг;
- изменение условий ведения предпринимательской деятельности в соответствующей сфере.
Срок согласования Проекта Министерством экономики Республики Бурятия не должен превышать 30 рабочих дней.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РБ от 21.06.2013 N 317)
6. Размер платы за предоставление необходимой и обязательной услуги, предоставляемой республиканским государственным учреждением, определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции и полномочия его учредителя, на основании утвержденной Методики и не должен превышать предельный размер платы, установленный нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия.
7. Операции со средствами, полученными от предоставления необходимых и обязательных услуг республиканскими государственными учреждениями, осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.




