
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2011 г. N 272-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОКАЗЫВАЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ

(в ред. постановлений администрации НАО
от 17.07.2012 N 201-п, от 14.11.2012 N 343-п,
от 29.04.2013 N 159-п, от 06.11.2013 N 394-п)

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2011 N 74-р, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа и оказываются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг;
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа государственных услуг.
2. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа в отношении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги) и оказываются организациями, подведомственными указанным органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа, утвердить методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
3. Управлению международных и межрегиональных связей, информатизации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа обеспечить размещение утвержденного настоящим постановлением перечня необходимых и обязательных услуг на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.Г.ФЕДОРОВ





Утвержден
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.12.2011 N 272-п

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОКАЗЫВАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(в ред. постановлений администрации НАО
от 14.11.2012 N 343-п, от 29.04.2013 N 159-п,
от 06.11.2013 N 394-п)

1. Свидетельствование верности копии документов, удостоверение доверенностей, удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве на наследство нотариусом или иным органом (должностным лицом), уполномоченным на совершение нотариальных действий.
2. Выдача справки с места службы о денежном содержании, периодах службы, включаемых в стаж.
3. Предоставление документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи.
4. Выдача справки о компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей.
5. Выдача справки о ежемесячном пожизненном содержании судей, вышедших в отставку.
6. Выдача справки о пособии по временной нетрудоспособности, пособии по беременности и родам, а также единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
7. Выдача справки о ежемесячном пособии на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной выплате гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.
8. Выдача справки о надбавках и доплатах ко всем видам выплат.
9. Выдача справки об оплате работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Выдача справки об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования.
11. Предоставление сведений о доходах по акциям и другим доходам от участия в управлении собственностью организации.
12. Выдача справки о процентах по банковским вкладам.
13. Предоставление сведений о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину.
14. Предоставление сведений о наследуемых и подаренных денежных средствах.
15. Выдача сведений о суммах социальных гарантий, компенсаций, пособий и денежных выплат различным категориям граждан, а также денежные эквиваленты социальных гарантий, компенсаций и льгот, полученных в натуральной форме.
16. Выдача справки о составе семьи.
17. Выдача документов, подтверждающих факт проживания гражданина (с указанием периода проживания), трудовой стаж на территории Ненецкого автономного округа.
18. Выдача документа о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание стать усыновителем (опекуном).
19. Выдача документов, подтверждающих проживание гражданина, общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи по договорам и/или на праве собственности.
20. Предоставление выписки из домовой книги (поквартирной карточки).
21. Выдача документов, подтверждающих факт прибытия гражданина в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности до 1 января 1992 года.
22. Утратил силу. - Постановление администрации НАО от 29.04.2013 N 159-п.
23. Выдача выписки из финансового лицевого счета.
24. Выдача справки о стоимости отчужденного жилого помещения на дату заключения договора.
25. Предоставление документов, подтверждающих наличие у участника подпрограммы дополнительных собственных финансовых средств или средств кредита (займа) в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства жилья.
26. Выдача платежных документов, подтверждающих понесенные заявителем расходы по газификации индивидуального дома.
27. Утратил силу. - Постановление администрации НАО от 29.04.2013 N 159-п.
28. Выдача документа, содержащего сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной сумме по договору.
29. Выдача выписки из реестра членов кооператива, подтверждающей членство в кооперативе (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены кооператива, или решение о приеме в члены кооператива).
30. Выдача справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение (для членов кооператива).
31. Выдача справки кредитора (займодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
32. Выдача справки из образовательного учреждения, подтверждающей факт проживания ребенка (детей) в общежитии.
33. Предоставление услуги по фотографированию.
34. Выдача справки о виде отопления жилого помещения.
35. Утратил силу. - Постановление администрации НАО от 29.04.2013 N 159-п.
36. Предоставление копии и/или оригинала договора, заключенного заявителем.
37. Выдача страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
38. Выдача кредита.
39. Открытие банковского счета.
40. Выдача документов, подтверждающих отсутствие или задержку рейсов, отсутствие авиабилетов по необходимому маршруту в соответствующие дни.
41. Выдача справки о стоимости проезда.
42. Предоставление кредитной организацией квитанции (платежного поручения), подтверждающей факт перечисления социальной выплаты на оплату первоначального взноса на текущий (расчетный) счет продавца (застройщика, подрядчика).
43. Выдача заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации.
44. Выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора).
45. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство.
46. Предоставление документов, подтверждающих соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства.
47. Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта.
48. Утратил силу. - Постановление администрации НАО от 29.04.2013 N 159-п.
49. Проведение государственной историко-культурной экспертизы.
50. Предоставление согласия правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую.
51. Предоставление документа, подтверждающего членство региональной спортивной федерации (если региональная спортивная федерация является членом общероссийской спортивной федерации).
52. Предоставление согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
53. Предоставление кредитной организацией платежного документа (квитанции, платежного поручения) с отметкой об исполнении.
54. Предоставление согласия органа, создавшего юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ юридического лица от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
55. Выдача электросетевой организацией предварительного заключения о наличии возможности технологического присоединения к распределительным электрическим сетям.
56. Выдача специализированной проектной организацией заключения по представленным материалам, необходимым для рассмотрения вопроса о размещении объекта электроэнергетики, осуществляющего передачу электрической энергии.
57. Выдача организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
58. Предоставление газораспределительной организацией предварительного заключения о технической возможности присоединения к газотранспортной системе.
59. Предоставление материалов, содержащихся в проектной документации:
59.1. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия.
59.2. Пояснительная записка.
59.3. Схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам.
59.4. Схема, отражающая архитектурные решения.
59.5. Сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
59.6. Проект организации строительства объекта капитального строительства.
59.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
60. Выдача схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства и его общей площади - при создании объекта индивидуального жилищного строительства.
61. Выдача справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).
62. Выдача акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2).
63. Оформление кредитной организацией договоров.
(п. 63 в ред. постановления администрации НАО от 06.11.2013 N 394-п)
64. Предоставление согласия общероссийской спортивной федерации на государственную аккредитацию региональной спортивной федерации.
65. Выдача справки о сумме удержанных и выплаченных алиментов.
66. Выдача кредитной организацией выписки или иного документа, подтверждающего осуществление безналичной оплаты приобретенного на ребенка и гражданина проездного документа (билета).
(п. 66 введен постановлением администрации НАО от 06.11.2013 N 394-п)
67. Предоставление выписки с лицевого счета, подтверждающей списание денежных средств со счета в оплату проездных документов (билетов).
(п. 67 введен постановлением администрации НАО от 06.11.2013 N 394-п)
68. Выдача справки, подтверждающей факт отсутствия гарантии в виде компенсации расходов на оплату проезда ребенка и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно в коллективных договорах, локальных нормативных актах, трудовом договоре по месту работы лиц, на иждивении которых находится указанный ребенок (в случае если такие лица работают у работодателя, не относящегося к бюджетной сфере).
(п. 68 введен постановлением администрации НАО от 06.11.2013 N 394-п)
69. Проведение медицинского осмотра для допуска к управлению транспортным средством.
(п. 69 введен постановлением администрации НАО от 06.11.2013 N 394-п)





Утвержден
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.12.2011 N 272-п

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа государственных услуг и оказываются государственными учреждениями и государственными предприятиями Ненецкого автономного округа, участвующими в предоставлении государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги).
2. Настоящий Порядок применяется в случаях, когда необходимые и обязательные услуги оказываются за счет средств заявителя в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.
3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в соответствии с методикой определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика).
4. Если иное не предусмотрено законодательством, методика утверждается нормативным правовым актом органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа в отношении необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются государственными учреждениями и государственными предприятиями, находящимися в ведении этих органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа.
5. Методика содержит:
1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
2) пример расчета размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на основании методики;
3) порядок пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
6. Проект нормативного правового акта органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа об утверждении методики подлежит общественному обсуждению путем размещения его в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа "Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа" и на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа.
Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке проекта нормативного правового акта.
7. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую государственным учреждением или государственным предприятием, устанавливается органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, в ведении которого находятся соответствующие учреждения или предприятия, на основании методики.





