ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 г. N 690-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ЗАКОНАМИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 01.03.2012 N 101-П, от 10.10.2012 N 604-П, от 30.01.2013 N 38-П,
от 22.04.2013 N 198-П, от 06.05.2013 N 226-П, от 06.05.2013 N 227-П,
от 25.07.2013 N 357-П, от 14.08.2013 N 408-П, от 30.09.2013 N 513-П,
от 29.10.2013 N 581-П, от 27.05.2014 N 307-П, от 11.08.2014 N 446-П,
от 05.11.2014 N 616-П, от 10.11.2014 N 629-П, от 08.06.2015 N 272-П,
от 21.07.2015 N 369-П, от 17.08.2015 N 410-П)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство
области постановляет:
1. Утвердить:
Правила определения размера платы за оказание услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
государственных услуг органами исполнительной власти Саратовской
области, а также органами местного самоуправления Саратовской области
при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
законами Саратовской области, согласно приложению N 1;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.10.2012 N
604-П)
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти
Саратовской области, а также органами местного самоуправления
Саратовской области при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных законами Саратовской области, и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, согласно приложению N 2.
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.10.2012 N

604-П, от 30.01.2013 N 38-П)
2. Утратил силу с 10 октября 2012 года. - Постановление Правительства
Саратовской области от 10.10.2012 N 604-П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
П.Л.ИПАТОВ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 12 декабря 2011 г. N 690-П
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ЗАКОНАМИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 10.10.2012 N 604-П, от 30.01.2013 N 38-П)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами
исполнительной власти Саратовской области размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти
Саратовской области, а также органами местного самоуправления
Саратовской области при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных законами Саратовской области (далее необходимые и обязательные услуги).
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.10.2012 N
604-П)
2. В случае если иное не установлено постановлениями Правительства
Саратовской области, методика определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а также предельные
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг
утверждаются органами исполнительной власти Саратовской области,
осуществляющими в пределах своей компетенции координацию
соответствующей сферы деятельности организаций, предоставляющих на
платной основе необходимые и обязательные услуги.

(п. 2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.01.2013
N 38-П)
3. Методика содержит:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и
обязательной услуги;
пример определения размера платы за оказание необходимой и
обязательной услуги на основании методики;
периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и
обязательной услуги.
4. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги
определяется организацией, предоставляющей необходимую и обязательную
услугу, в соответствии с методикой, утвержденной органом исполнительной
власти Саратовской области, указанным в пункте 2 настоящих Правил.
Размер указанной платы не должен превышать предельный размер платы,
установленный в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.01.2013
N 38-П)

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 12 декабря 2011 г. N 690-П
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ЗАКОНАМИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 08.06.2015 N 272-П, от 21.07.2015 N 369-П, от 17.08.2015 N 410-П)
1.

Предоставление заверенной копии кредитного договора (договора
займа), графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по
нему, выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита
(документа, подтверждающего получение займа), документа с
указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской
кредитной организации для перечисления средств на возмещение части
затрат

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Предоставление
сельскохозяйственному
товаропроизводителю
выписки из отчета о платежеспособности страховой организации о
превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера
маржи платежеспособности над нормативным размером либо
документа, содержащего информацию о перестраховании страховой
организацией части риска страховой выплаты по договору
сельскохозяйственного страхования
Проведение
агрохимического
обследования
земель
сельскохозяйственного
назначения
с
предоставлением
сельскохозяйственному товаропроизводителю соответствующего акта
Выдача документа об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимого имущества (на продаваемое жилое помещение и на
приобретаемое жилое помещение)
Проведение поверки весового оборудования и выдача свидетельства о
поверке
Проведение поверки дозиметрического оборудования и выдача
свидетельства о поверке
Выдача заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего,
что смерть военнослужащего или гражданина, призванных на военные
сборы, наступила вследствие военной травмы
Изготовление картографического или схематического материала, на
котором указана зона затопления в случае возникновения
гидродинамической аварии
Проведение государственной историко-культурной экспертизы
Выдача справки о посещении занятий в физкультурно-спортивном
сооружении ребенком (детьми), в отношении которого (которых)
решается вопрос о назначении денежных средств
Выдача заключения межведомственного экспертного совета или
военно-врачебной комиссии о причинной связи развившихся
заболеваний и инвалидности с радиационным воздействием или с
работами по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы либо
с последствиями воздействия радиации вследствие аварии на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча либо с непосредственным участием в действиях
подразделения особого риска
Выдача справки санаторно-курортного учреждения о соответствии
профиля санаторно-курортного учреждения заболеванию
Выдача сберегательной книжки, открытой в кредитной организации на
имя подопечного, с указанием банковских реквизитов
Предоставление документов о доходах каждого из членов семьи от
индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет, а также о прочих денежных выплатах (за
исключением документов о заработке гражданина), сведения о

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

которых невозможно получить в государственных органах и органах
местного
самоуправления
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия
Предоставление выписки из приказа об исключении погибшего
(умершего) из списков личного состава
Выдача заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к
смерти, с исполнением обязанностей службы
Представление
копии
заключения
служебной
проверки
(расследования) по факту гибели (смерти) сотрудника милиции,
полиции
Представление документов, подтверждающих количество работающих
на государственном предприятии за каждый год работы в должности
руководителя
Выдача справки, подтверждающей факт участия заявителя в военностратегической операции "Анадырь" на о. Куба в период Карибского
кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года
Выдача документов и справок, связанных с участием в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживанием
(прохождением военной или приравненной к ней службы) в зонах
радиоактивного заражения, эвакуации или переселения из зоны
радиоактивного заражения
Представление заключения межведомственного экспертного совета об
установлении причинной связи развившихся заболеваний ребенка с
последствиями радиоактивного облучения одного из родителей
вследствие чернобыльской катастрофы (в случаях, предусмотренных
частью второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС")
Представление проездных и других документов, подтверждающих
сведения о расходах на переезд и перевозку имущества
Представление заключения межведомственного экспертного совета
(военно-врачебной комиссии) об установлении причинной связи
смерти кормильца (инвалидности; заболевания, приведшего к смерти
кормильца; развившихся заболеваний) с последствиями чернобыльской
катастрофы
Представление договора на оказание услуг телефонной связи или
выдача справки организацией электросвязи
Предоставление договора пользования радиоточкой или выдача
справки организацией электросвязи
Представление документов, содержащих сведения о фактически
произведенной оплате электрической энергии, используемой для
отопления жилых помещений, и об отсутствии задолженности по
оплате электрической энергии или соглашения по ее погашению

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.

Выдача документов, содержащих сведения о суммах, начисленных на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и сведения о
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Выдача справки о стоимости проезда до последнего пункта на
территории Российской Федерации гражданам, осуществившим
поездку за пределы Российской Федерации
Выдача страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства и соответствующей
квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности
Представление документа, подтверждающего наличие у гражданина в
доме печного отопления, или технического паспорта здания (строения)
(для граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления)
Выдача акта приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы
Выдача документов, подтверждающих понесенные заявителем расходы
на разработку проектно-сметной документации на газификацию
жилого помещения, подводку газовой трубы к жилому помещению,
внутридомовую разводку сети, приобретение, установку и
подключение газоиспользующего оборудования и приборов учета газа
(кассовые чеки и (или) товарные чеки, квитанции или другие
документы, подтверждающие прием денежных средств на
соответствующий
товар
(работу,
услугу),
проектно-сметная
документация, калькуляция на установку оборудования, договоры,
акты приемки выполненных работ и т.д.) и их копии
Выдача заключения о результатах медицинского освидетельствования
безработного гражданина при выборе им профессии (специальности),
требующей получения заключения о результатах медицинского
освидетельствования в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Изготовление проекта рекультивации земель
Изготовление документов, подтверждающих непригодность земель для
осуществления сельскохозяйственного производства
Выдача справки о гибели (смерти) работника добровольной пожарной
охраны, добровольного пожарного, наступившей вследствие
привлечения его к тушению пожаров, проведению аварийноспасательных работ на территории области
Выдача справки об увольнении погибшего (умершего) работника
добровольной пожарной охраны в связи с его смертью
Выдача
заключения
по
результатам
психодиагностического
обследования
Выдача заключения государственной экспертизы проектной

40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

документации
Выдача письменного согласования общероссийской спортивной
федерации на государственную аккредитацию региональной
спортивной федерации
Выдача копии документа, подтверждающего членство региональной
спортивной федерации в общероссийской спортивной федерации
Предоставление
документа,
подтверждающего
согласование
размещения в районе аэродрома Саратов (Центральный) зданий,
сооружений, линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и
других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов
воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического
оборудования, устанавливаемого на аэродроме
Выдача документа, содержащего сведения о внесенной сумме в счет
уплаты цены договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой
платежа и об оставшейся неуплаченной сумме по договору на дату
обращения за назначением семейного капитала (его части)
Выдача документа, содержащего сведения о внесенной сумме в счет
уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об
оставшейся неуплаченной сумме по указанному договору
Выдача справки строительной организации, содержащей сведения о
внесенной сумме в счет уплаты цены договора строительного подряда
и об оставшейся неуплаченной сумме по договору
Выдача справки кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование
кредитом (займом) на приобретение (строительство) жилого
помещения

