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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2012 г. N 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга

от 29.12.2012 N 1424, от 25.08.2014 N 747,
от 03.06.2015 N 476)

В  соответствии   с пунктом  2  части   1 и частью  3  статьи   9   Федерального   закона   "Об    организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и на  основании статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от
21.09.2011   N   568-111   "О   разграничении   полномочий   Законодательного   Собрания   Санкт-Петербурга    и
Правительства  Санкт-Петербурга  в  сфере  организации  предоставления  государственных  и   муниципальных
услуг" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1.  Утвердить Перечень услуг, которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
исполнительными     органами     государственной     власти     Санкт-Петербурга     государственных     услуг     и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  государственных  услуг  (далее  -  Перечень
услуг), согласно приложению N 1.

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  исполнительными  органами  государственной  власти   Санкт-Петербурга
государственных услуг и предоставляются организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственных
услуг, согласно приложению N 2.

3. Жилищному комитету, Комитету по управлению городским имуществом, Комитету по информатизации  и
связи в соответствии с компетенцией:

3.1.  В  месячный  срок  утвердить  методики  определения  размера  платы  за   оказание   услуг,   которые
являются необходимыми и обязательными  для  предоставления  исполнительными  органами  государственных
услуг и предоставляются  государственными  учреждениями  и  государственными  унитарными  предприятиями,
находящимися в ведении исполнительных органов (далее - необходимые и обязательные услуги).
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 N 1424)

3.2. В двухмесячный срок утвердить предельный (максимальный) размер платы за оказание  необходимых
и обязательных услуг.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 N 1424)

3.3.   Обеспечить   размещение   Перечня   услуг,   методик   определения   размера   платы   за    оказание
необходимых и  обязательных  услуг  и  сведений  о  предельном  (максимальном)  размере  платы  за  оказание
необходимых и обязательных услуг на официальных сайтах  исполнительных  органов  государственной  власти
Санкт-Петербурга,  сайтах  организаций,  участвующих  в  предоставлении  государственных  услуг,  на  портале
"Государственные услуги в Санкт-Петербурге" и на едином портале государственных  и  муниципальных  услуг  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.   Контроль   за   выполнением   постановления   возложить   на   вице-губернатора   Санкт-Петербурга    -
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2015 N 476)

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
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к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга

от 03.02.2012 N 93

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга

от 25.08.2014 N 747, от 03.06.2015 N 476)

N
п/п

Наименование услуги, необходимой и обязательной для
предоставления государственной услуги

Форма оказания
услуги, необходимой и

обязательной для
предоставления
государственной

услуги

1 2 3

1 Выдача выписки  из  протокола  решения  кредитного  комитета  банка
или иного документа, подтверждающего намерение  банка  заключить
с гражданами, подавшими  заявление  об  оказании  государственного
содействия, кредитный договор на приобретение жилого  помещения,
с указанием предполагаемой суммы кредита

Безвозмездная

2 Составление  акта  обследования   места   захоронения,   на   котором
пострадало надмогильное сооружение на  кладбище,  расположенном
на территории Санкт-Петербурга, в результате вандализма

Безвозмездная

3 Составление сметы затрат на выполнение работ  по  восстановлению
надмогильного    сооружения    на    кладбище,    расположенном     на
территории Санкт-Петербурга

Безвозмездная

4 Составление акта  о  выполнении  работ  и  услуг  по  восстановлению
надмогильного    сооружения    на    кладбище,    расположенном     на
территории Санкт-Петербурга

Безвозмездная

5 Письменное согласование общероссийской спортивной федерации на
государственную аккредитацию региональной спортивной федерации

Безвозмездная

6 Выдача  документов,  подтверждающих   соответствие   построенного,
реконструированного       объекта       капитального        строительства
техническим условиям и подписанных представителями  организаций,
осуществляющих     эксплуатацию     сетей     инженерно-технического
обеспечения

Безвозмездная

7 Выдача   технических   условий   организациями,    осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения

Безвозмездная

8 Выдача  акта  технического   обследования   газовой   плиты,   газовой
водонагревательной колонки, электрической плиты

Безвозмездная

9 Подготовка   и   оформление    в    установленном    порядке    проекта
переустройства  и(или)  перепланировки   переводимого   помещения,
переустраиваемого и(или) перепланируемого жилого помещения

Возмездная
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10 Технический     учет     и     техническая     инвентаризация     объектов
недвижимости

Возмездная

11 Проведение кадастровых работ Возмездная

12 Выдача     свидетельства     об      аккредитации      экскурсоводов      и
гидов-переводчиков и нагрудного знака-идентификатора

Безвозмездная

13 Выдача   администрацией   кладбища   письменного   разрешения   на
выполнение  работ  по  восстановлению   надмогильного   сооружения
гражданином  или  иным   лицом,   не   являющимся   администрацией
кладбища

Безвозмездная

(п. 13 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014 N 747)

14 Составление    акта    осмотра    места    захоронения,     на     котором
пострадало  надмогильное  сооружение   в   результате   вандализма,
подтверждающего восстановление надмогильного сооружения

Безвозмездная

(п. 14 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2014 N 747)

15 Проведение экспертизы проектной документации Возмездная

(п. 15 введен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2015 N 476)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга
от 03.02.2012 N 93

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2012 N 1424)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые
являются необходимыми и обязательными  для  предоставления  исполнительными  органами  государственной
власти  Санкт-Петербурга   (далее   -   исполнительные   органы)   государственных   услуг   и   предоставляются
государственными учреждениями и государственными  унитарными  предприятиями,  находящимися  в  ведении
исполнительных органов (далее - необходимые и обязательные услуги).

2.  Методика  определения  размера  платы  за  оказание  необходимых  и  обязательных   услуг   (далее   -
Методика  определения  размера  платы),  а  также  предельный  (максимальный)  размер   платы   за   оказание
необходимых  и  обязательных  услуг  (далее  -  предельный   размер   платы)   утверждаются   правовым   актом
исполнительного  органа,  в  ведении  которого  находятся   государственные   учреждения   и   государственные
унитарные предприятия, участвующие в предоставлении государственных услуг, по согласованию  с  Комитетом
по  экономической  политике  и  стратегическому  планированию  Санкт-Петербурга,  если  иное  не  установлено
правовыми актами Российской Федерации и(или) Санкт-Петербурга.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 N 1424)
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3. Методика определения размера платы должна предусматривать:
порядок формирования расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных  услуг  на

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов;
пример определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на  основе  Методики

определения размера платы;
периодичность пересмотра размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
4.  Государственные  учреждения  и  государственные  унитарные  предприятия,  находящиеся  в   ведении

исполнительных органов и участвующие в предоставлении государственных услуг, устанавливают размер платы
за оказание необходимых и обязательных услуг в  соответствии  с  Методикой  определения  размера  платы  по
согласованию  с  исполнительным  органом,  в  ведении  которого   находятся   государственные   учреждения   и
государственные унитарные предприятия. Размер  платы  за  оказание  необходимых  и  обязательных  услуг  не
должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

5. Методика определения размера платы, а также сведения о предельном размере платы размещаются на
официальном   сайте   исполнительного   органа,   сайтах   государственных   учреждений    и    государственных
унитарных предприятий,  находящихся  в  ведении  исполнительного  органа  и  участвующих  в  предоставлении
государственных  услуг,  и  на  информационном   портале   "Государственные   услуги   в   Санкт-Петербурге"   в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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