Постановление Правительства Мурманской области
от 20.04.2011 N 198-ПП
(ред. от 29.12.2014)
"Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Мурманской области, и
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обязательными для предоставления исполнительными
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Постановление Правительства Мурманской области от 20.04.2011 N
198-ПП
(ред. от 29.12.2014)
"Об утверждении перечня услуг...

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2011 г. N 198-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 05.03.2012 N 63-ПП, от 08.11.2012 N 553-ПП,
от 05.05.2014 N 228-ПП, от 29.12.2014 N 666-ПП)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Мурманской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области (далее Перечень необходимых и обязательных услуг);
- Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Мурманской
области государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги).
2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области в 3-месячный срок со дня
подписания настоящего постановления:
- утвердить размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг, предоставляемых
государственными областными бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, казенными
учреждениями, государственными областными унитарными предприятиями, находящимися в ведении
указанных исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
- обеспечить размещение на своих официальных сайтах, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и сайтах (при наличии) подведомственных государственных областных учреждений,
автономных учреждений, казенных учреждений, государственных областных унитарных предприятий
перечня необходимых и обязательных услуг, порядка определения размеров платы за их оказание,
сведений о размерах платы;
- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Установить, что пункт 71 перечня необходимых и обязательных услуг, утвержденного настоящим
постановлением, действует до 1 июля 2011 года.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Мурманской области от 30.04.2010 N
194-ПП "О перечне платных услуг, предоставляемых организациями в целях совершения исполнительными
органами государственной власти Мурманской области юридически значимых действий".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора
Мурманской области, осуществляющих координацию и контроль деятельности соответствующих
исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Врио Губернатора
Мурманской области
Н.ПОРТНАЯ

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
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от 20 апреля 2011 г. N 198-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области
от 29.12.2014 N 666-ПП)
N п/п

Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской
области

1

Выдача медицинской справки (санаторно-курортной карты) о состоянии здоровья
обучающегося,
направляемого
в
оздоровительное
(санаторно-оздоровительное)
учреждение

2

Выдача медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося

3

Выдача документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида

4

Выдача медицинского заключения на престарелого (инвалида), оформляющегося в
государственное областное учреждение социального обслуживания (дом-интернат,
специальный дом для одиноких престарелых и др.)

5

Выдача медицинского заключения о нуждаемости в предоставлении социального
обслуживания на дому и отсутствии противопоказаний

6

Выдача медицинского заключения о нуждаемости в предоставлении технических средств
реабилитации

7

Выдача медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к
принятию на социальное обслуживание

8

Выдача документов, подтверждающих пребывание гражданина в лечебном учреждении

9

Выдача выписки из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного

10

Выдача сертификата о профилактических прививках

11

Выдача справки по форме 079/у

12

Выдача заключения медицинской экспертизы, удостоверяющей возраст ребенка

13

Выдача
медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья
по
результатам
освидетельствования лица, выразившего желание стать опекуном или попечителем
совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина

14

Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья и нуждаемости в постороннем
уходе по результатам освидетельствования гражданина для установления ему
попечительства в форме патронажа

15

Выдача медицинской справки о состоянии здоровья гражданина, желающего осуществлять
постинтернатный и социальный патронат над несовершеннолетним

16

Выдача
медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья
по
результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем,
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приемным родителем
17

Выдача документа о прохождении подготовки по Программе подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

18

Выдача справки об отсутствии инфекционных заболеваний в открытой форме или
психических заболеваний, заболеваний наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом

19

Выдача справки о регистрации по месту жительства и составе семьи (форма N 9)

20

Выдача справки о наличии и местожительстве ближайших родственников, сведений о
родителях (в т.ч. о болезни), других документов, подтверждающих отсутствие родителей
или невозможность воспитания ими своих детей

21

Выдача документа о составе семьи и фактах совместного или раздельного проживания и
ведения хозяйства членами семьи

22

Выдача согласования на государственную аккредитацию региональной спортивной
федерации

23

Проведение отбора проб животноводческой продукции и кормов <*>

24

Проведение отбора проб биологического материала для лабораторных исследований
относительно заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

25

Проведение лабораторных исследований животноводческой продукции и кормов <*>

26

Проведение лабораторно-диагностических исследований биоматериала относительно
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

27

Проведение диагностических исследований относительно заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных

28

Проведение вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных

29

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного
пищевых продуктов животного и растительного происхождения <*>

30

Проведение государственной экспертизы, проектной документации и результатов
инженерных изысканий при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Мурманской области <*>

31

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое
перевооружение (если техническое перевооружение связано со строительством,
реконструкцией) которых производится с привлечением средств федерального и
областного бюджетов <*>

32

Получение заключения государственного строительного надзора о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации

33

Выдача документов об отсутствии централизованного отопления и газоснабжения в
занимаемых жилых помещениях

происхождения,
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34

Выдача документов, содержащих сведения о платежах за ЖКУ, начисленных за последний
перед подачей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате ЖКУ

35

Выдача соглашения о погашении задолженности по оплате ЖКУ

36

Выдача документов,
жизненной ситуации

37

Выдача справки о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

38

Выдача направления (ходатайства) о помещении несовершеннолетнего, нуждающегося в
социальной реабилитации, в государственное областное учреждение социального
обслуживания населения

39

Выдача справки о том, что лицо обучается по очной форме обучения и находится в отпуске
по уходу за ребенком; о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и
родам

40

Выдача справки, подтверждающей обучение по очной форме в образовательной
организации среднего или высшего профессионального образования на полном
государственном обеспечении

41

Выдача документа о получении образования отцом ребенка

42

Выдача документа, подтверждающего обучение детей в возрасте до 23 лет в
образовательных организациях по очной форме обучения

43

Выдача справки об обучении в образовательной организации по очной форме обучения
ребенка (детей) старше 18 лет (на детей малоимущих многодетных семей)

подтверждающих

факт

наличия

экстремальной

или

трудной

-------------------------------<*> Документ, выдаваемый по результатам предоставления услуги, оказываемой за счет средств
заявителя.

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 20 апреля 2011 г. N 198-ПП
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области
от 29.12.2014 N 666-ПП)
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к определению исполнительными органами
государственной власти Мурманской области размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти
Мурманской области государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги).
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2. В случае если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Мурманской 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 исполнительными органами государственной власти Мурманской
области в отношении необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются государственными
областными учреждениями, государственными областными унитарными предприятиями (далее организации), функции и полномочия учредителя которых осуществляют эти исполнительные органы
государственной власти Мурманской области.
3. Методика содержит:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
б) пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на основании
методики;
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
4. Проект нормативного правового акта исполнительного органа государственной власти Мурманской
области об утверждении методики и предельных размеров платы за оказание необходимой и обязательной
услуги подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте исполнительного органа с указанием
информации о сроке и порядке направления предложений по проекту.
Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции и
полномочия учредителя организации, оказывающей необходимую и обязательную услугу, учитывает
результаты рассмотрения поступивших предложений при доработке методики и предельных размеров
платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
5. Размер платы за оказание организацией необходимой и обязательной услуги устанавливается
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции и
полномочия учредителя соответствующей организации, на основании утвержденной им методики.
Размер указанной платы не должен превышать предельный размер платы, установленный в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
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