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Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 24.10.2011 N 626-п
(ред. от 23.01.2015)
"Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной
власти Волгоградской области
государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание"
(вместе с "Правилами определения размера
платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2011 г. N 626-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ
(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 09.09.2013 N 458-п, от 09.06.2014 N 287-п,
от 25.08.2014 N 454-п, от 22.09.2014 N 527-п,
постановления Администрации Волгоградской обл.
от 23.01.2015 N 11-п)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" Администрация Волгоградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
исполнительной власти Волгоградской области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг;
Правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти Волгоградской области
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг.
2. Органам исполнительной власти Волгоградской области в отношении услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Волгоградской
области государственных услуг (далее именуются - необходимые и обязательные услуги) и
предоставляются государственными учреждениями Волгоградской области или государственными
унитарными предприятиями Волгоградской области (далее именуются - организации), находящимися в
ведении этих органов исполнительной власти Волгоградской области, в течение трех месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления:
а) утвердить методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
б) утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
в) разместить на своих официальных сайтах в сети Интернет, в информационной системе
"Государственные услуги органов исполнительной власти Волгоградской области" и на сайтах организаций
в сети Интернет методики определения размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг,
сведения о размерах платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Исключен с 9 сентября 2013 года. - Постановление Правительства Волгоградской обл. от
09.09.2013 N 458-п.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. Главы Администрации
Волгоградской области
Г.А.ЧУРИКОВ
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Утвержден
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 24 октября 2011 г. N 626-п
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.
от 23.01.2015 N 11-п)
N
п/п

Услуга, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления органом
исполнительной власти
Волгоградской области
государственной услуги

Государственная услуга,
предоставляемая органом
исполнительной власти
Волгоградской области

Орган исполнительной
власти Волгоградской
области,
предоставляющий
государственную услугу

1

2

3

4

1.

Проведение государственной
экспертизы проектной
документации объекта
капитального строительства

выдача разрешений на
строительство, реконструкцию
объектов капитального
строительства, которые планируется
осуществлять на территориях двух и
более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов)

комитет строительства
Волгоградской области

2.

Выдача справки (выписки из
домовой книги) с места
жительства о составе семьи

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения
Волгоградской области
(далее именуется комитет социальной
защиты населения)

регистрация семьи в качестве
многодетной и выдача
удостоверения многодетной семьи
3.

Выдача справки о фактически предоставление мер социальной
полученных доходах (об
поддержки (социальное
отсутствии доходов)
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

4.

Выдача справки о нахождении
ребенка на полном
(неполном) государственном
обеспечении

комитет социальной
защиты населения
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5.

Выдача документа,
подтверждающего факт
произошедшей аварии,
стихийного бедствия, пожара
(при отсутствии документа в
распоряжении органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам и
органам местного
самоуправления организаций)

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

6.

Выдача документа,
подтверждающего затраты,
понесенные гражданином,
осуществившим погребение

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

7.

Выдача страхового полиса
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

8.

Выдача копии лицевого счета,
подтверждающего площадь
жилого помещения и виды
предоставляемых услуг

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

9.

Выдача платежных
документов, подтверждающих
виды предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг
и ежемесячную плату за
жилищно-коммунальные
услуги

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

10.

Выдача технического
паспорта (справки,
подтверждающей техническое
состояние домовладения)

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

11.

Выдача справки о
неполучении пособия по
уходу за ребенком в возрасте
до полутора лет

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

12.

Выдача документа,
подтверждающего наличие
уличного газопровода,
проходящего рядом с
газифицируемым
домовладением

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения
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13.

Выдача справки о
подключении либо о
неподключении
газопотребляющих аппаратов

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

14.

Выдача документа,
подтверждающего наличие
печного отопления
(стационарного
электроотопительного
прибора)

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

15.

Выдача документа о
фактических расходах по
доставке твердого топлива

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

16.

Выдача документов,
подтверждающих оплату
стоимости проезда и провоза
багажа (билеты, квитанции об
оплате и другое)

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

17.

Выдача проектной и
договорной документации на
газификацию жилья

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

18.

Выдача документов,
подтверждающих затраты,
понесенные гражданином по
оформлению проектной
документации, проведению
строительно-монтажных
работ по газификации жилья,
приобретению газового
оборудования и строительных
материалов

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

19.

Выдача заверенного в
установленном порядке
документа, подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от
имени заявителя

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

20.

Выдача заключения
специализированных служб о
необходимости ремонта,
замены бытовых приборов,
сантехнического
оборудования

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

21.

Заключение и
предоставление договора на

предоставление мер социальной
поддержки (социальное

комитет социальной
защиты населения
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установку телефона

обслуживание) отдельным
категориям граждан

22.

Выдача документа,
подтверждающего затраты,
понесенные гражданином по
договору на установку
телефона

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

23.

Выдача справки о
неполучении ежемесячной
денежной компенсации
инвалидам вследствие
военной травмы, членам
семей погибших (умерших)
инвалидов вследствие
военной травмы

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

24.

Выдача справки
общественного объединения
(общественной организации
или общественного
учреждения пожарной
охраны) с указанием
обстоятельств наступления
гибели (смерти)
добровольного пожарного,
работника добровольной
пожарной охраны

предоставление мер социальной
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

25.

Выдача справки о нахождении предоставление мер социальной
родителей под стражей
поддержки (социальное
обслуживание) отдельным
категориям граждан

комитет социальной
защиты населения

26.

Выдача документа,
подтверждающего факт
проживания в зонах
радиоактивного загрязнения

оформление и выдача специальных
удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

комитет социальной
защиты населения

27.

Письменное согласование
общероссийской спортивной
федерации государственной
аккредитации региональной
спортивной федерации (для
видов спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов
спорта, и развиваемых
общероссийскими
спортивными федерациями)

государственная аккредитация
спортивных федераций
Волгоградской области по видам
спорта в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации

комитет физической
культуры и спорта
Волгоградской области

28.

Изготовление проектной
документации, подлежащей
государственной

организация и проведение
государственной экологической
экспертизы объектов регионального

комитет природных
ресурсов и экологии
Волгоградской области
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экологической экспертизе

уровня на территории Волгоградской
области

29.

Изготовление проектной
документации на объект
строительства

выдача разрешения на
комитет природных
строительство объекта капитального ресурсов и экологии
строительства в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области

30.

Предоставление схемы
планировочной организации
земельного участка с
обозначением места
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства

выдача разрешения на
комитет природных
строительство объекта капитального ресурсов и экологии
строительства в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области

31.

Предоставление акта приемки
объекта капитального
строительства (в случае
осуществления
строительства, реконструкции
на основании договора) (при
отсутствии документа в
распоряжении органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам или
органам местного
самоуправления организаций)

выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области
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32.

Предоставление документа,
подтверждающего
соответствие построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов и подписанного
лицом, осуществляющим
строительство (при
отсутствии документа в
распоряжении органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам или
органам местного
самоуправления организаций)

выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области

33.

Предоставление документа,
подтверждающего
соответствие параметров
построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
проектной документации, в
том числе требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям оснащенности
объекта капитального
строительства приборами
учета используемых
энергетических ресурсов, и
подписанного лицом,
осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим
строительство, и
застройщиком или
техническим заказчиком в
случае осуществления
строительства, реконструкции
на основании договора, а
также лицом,
осуществляющим
строительный контроль, в
случае осуществления
строительного контроля на
основании договора), за
исключением случаев
осуществления
строительства, реконструкции
объектов индивидуального
жилищного строительства

выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области
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(при отсутствии документа в
распоряжении органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам или
органам местного
самоуправления организаций)
34.

Предоставление документов,
подтверждающих
соответствие построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
техническим условиям и
подписанных
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения (при их наличии)
(при отсутствии документа в
распоряжении органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам или
органам местного
самоуправления организаций)

выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области

35.

Предоставление схемы,
отображающей расположение
построенного,
реконструированного 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
техническим заказчиком в
случае осуществления
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта на основании

выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области
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договора), за исключением
случаев строительства,
реконструкции линейного
объекта (при отсутствии
документа в распоряжении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления либо
подведомственных
государственным органам или
органам местного
самоуправления организаций)
36.

Предоставление документа,
подтверждающего
заключение договора
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельца опасного объекта
за причинение вреда в
результате аварии на
опасном объекте в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельца опасного объекта
за причинение вреда в
результате аварии на
опасном объекте

37.

Предоставление технического выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
плана сооружения
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области

38.

Выдача копий документов, в
том числе графических
материалов,
обосновывающих
необходимость предлагаемых
изменений и (или) дополнений
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выдача разрешения на ввод объекта комитет природных
капитального строительства в
ресурсов и экологии
эксплуатацию в случае
осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства, строительство,
реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории
регионального значения (за
исключением
лечебно-оздоровительных
местностей и курортов),
находящейся в ведении
министерства природных ресурсов и
экологии Волгоградской области

оформление, государственная
регистрация, выдача, внесение
изменений и дополнений,
переоформление лицензий на право
пользования участками недр
местного значения на территории
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в лицензию на право
пользования участком недр

Волгоградской области, а также
принятие решений о досрочном
прекращении, приостановлении или
ограничении права пользования
участками недр местного значения на
территории Волгоградской области

39.

Выдача выписки из реестра
акционеров (для
претендентов - акционерных
обществ) в случае, если в
соответствии с пунктом 3
статьи 44 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ "Об акционерных
обществах" держателем
реестра акционеров
выступает регистратор

оформление, государственная
комитет природных
регистрация, выдача, внесение
ресурсов и экологии
изменений и дополнений,
переоформление лицензий на право
пользования участками недр
местного значения на территории
Волгоградской области, а также
принятие решений о досрочном
прекращении, приостановлении или
ограничении права пользования
участками недр местного значения на
территории Волгоградской области

40.

Подготовка документов о
происхождении или
приобретении животных,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области [акт
передачи и приема больного
(травмированного, раненого)
животного, заключение
ветеринарного врача о
состоянии здоровья
животного и неспособности
его к самостоятельной жизни
(ветеринарное свидетельство,
ветеринарная справка),
выписки из книги учета
движения поголовья, паспорт
животного, разведенного в
неволе, выданный
заводчиком]

выдача разрешений на содержание и комитет природных
разведение объектов животного
ресурсов и экологии
мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, в
полувольных условиях и
искусственно созданной среде
обитания (за исключением объектов
животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации), за исключением
разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и
искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения

41.

Предоставление копии
документа об утверждении
проектно-сметной
документации, в которой
отражены технические
параметры предполагаемых к
созданию и строительству
сооружений

предоставление водных объектов
комитет природных
или их частей, находящихся в
ресурсов и экологии
федеральной собственности и
расположенных на территории
Волгоградской области, в
пользование на основании решений
о предоставлении водных объектов в
пользование, за исключением водных
объектов, находящихся в
федеральной собственности,
предоставляемых в пользование для
обеспечения обороны страны и
безопасности государства, а также
Волгоградского и Цимлянского
водохранилищ
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42.

Предоставление копии
документа об утверждении
проектной документации, в
которой отражены
технические параметры
предлагаемых к созданию и
строительству сооружений

предоставление водных объектов
комитет природных
или их частей, находящихся в
ресурсов и экологии
собственности Волгоградской
области, в пользование на основании
решений о предоставлении водных
объектов в пользование

43.

Выдача документа,
подтверждающего оплату
задатка

предоставление лесных участков в
аренду по результатам аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной
собственности

комитет лесного
хозяйства
Волгоградской области
(далее именуется комитет лесного
хозяйства)

подготовка и заключение договоров
комитет лесного
купли-продажи лесных насаждений
хозяйства
по результатам аукциона по продаже
права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений
44.

Выдача документа,
подтверждающего
полномочия лица на
осуществление действий от
имени заявителя

предоставление лесных участков в
аренду по результатам аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной
собственности

комитет лесного
хозяйства

подготовка и заключение договоров
комитет лесного
купли-продажи лесных насаждений
хозяйства
по результатам аукциона по продаже
права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений
выдача согласия на сделки с
арендованными лесными участками
или арендными правами

комитет лесного
хозяйства

предоставление выписок из
комитет лесного
государственного лесного реестра по хозяйства
заявлениям заинтересованных лиц
45.

Выдача разрешения на
временную регистрацию
тракторов, самоходных машин
и прицепов к ним по месту их
пребывания

КонсультантПлюс
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государственная регистрация
тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин
с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания более 50
кубических сантиметров или
максимальной мощностью
электродвигателя более 4 киловатт,
имеющих максимальную
конструктивную скорость 50
километров в час и менее, а также
прицепов к ним, включая
автомототранспортные средства,

www.consultant.ru

инспекция
государственного
надзора за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Волгоградской области
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имеющие максимальную
конструктивную скорость 50
километров в час и менее, а также не
предназначенные для движения по
автомобильным дорогам общего
пользования (за исключением
транспортных средств воинских
формирований, федеральных
органов исполнительной власти и
иных организаций)
46.

Выдача заверенных банком
копий платежных поручений
об уплате первого взноса
(аванса) или лизинговых
платежей либо выдача
лизинговой компанией иных
документов, подтверждающих
даты и суммы уплаты первого
взноса (аванса) или
лизинговых платежей

субсидирование части затрат на
плату по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным
субъектами малого
предпринимательства

комитет экономики
Волгоградской области
(далее именуется комитет экономики)

47.

Выдача лизингодателем
справки об остатке
лизинговых платежей на 01
января предшествующего
года, в случае если договор
финансовой аренды (лизинга)
заключен ранее этой даты

субсидирование части затрат на
плату по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным
субъектами малого
предпринимательства

комитет экономики

48.

Выдача лизингодателем
справки об отсутствии
просроченной задолженности
по уплате лизинговых
платежей по договору
финансовой аренды (лизинга)
по состоянию на дату, которая
предшествует дате подачи
заявки не более чем на 30
календарных дней

субсидирование части затрат на
плату по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным
субъектами малого
предпринимательства

комитет экономики

49.

Выдача лизингодателем
справки о стоимости предмета
договора финансовой аренды
(лизинга)

субсидирование части затрат на
плату по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным
субъектами малого
предпринимательства

комитет экономики

50.

Выдача заверенных банком
копий платежных поручений,
подтверждающих
осуществление расходов на
участие в
выставочно-ярмарочном и
(или) конгрессном
мероприятии

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с
участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, в том числе
реализующим инновационную
продукцию

комитет экономики
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51.

Выдача выписки из
расчетного счета заявителя с
приложением заверенных
банком копий платежных
поручений

оказание поддержки начинающим
субъектам малого
предпринимательства, в том числе
инновационным компаниям

комитет экономики

52.

Выдача подписанного
арендодателем и
арендатором акта сверки
расчетов по арендной плате
или выдача арендодателем
справки об отсутствии
задолженности по арендным
платежам за расчетный
период (представляются в
случае возмещения части
затрат на аренду нежилых
помещений)

оказание поддержки начинающим
субъектам малого
предпринимательства, в том числе
инновационным компаниям

комитет экономики

53.

Выдача банком заверенных
копий платежных поручений,
подтверждающих оплату
услуг на технологическое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства

комитет экономики

54.

Выдача заверенных банком
копий платежных поручений,
инкассовых поручений,
платежных требований,
платежных ордеров,
подтверждающих
осуществление расходов
субъектом малого и среднего
предпринимательства на
приобретение оборудования

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в
целях создания, развития или
модернизации производства

комитет экономики

55.

Выдача заверенных банком
копий платежных поручений,
подтверждающих
произведенные затраты

субсидирование части затрат
комитет экономики
субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие
центров времяпрепровождения детей

56.

Выдача арендодателем акта
сверки расчетов по арендной
плате за расчетный период,
подписанного арендодателем
и арендатором, или справки
об отсутствии задолженности
по арендным платежам за
расчетный период

субсидирование части затрат
комитет экономики
субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие
центров времяпрепровождения детей

57.

Выдача заверенной банком
субсидирование части затрат
постранично копии кредитного субъектам малого и среднего
договора
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,

КонсультантПлюс
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привлеченным в российских
кредитных организациях
58.

Выдача заверенного банком
графика погашения кредита и
уплаты процентов по нему

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях

комитет экономики

59.

Выдача заверенной банком
выписки из ссудного счета
заявителя за весь период
пользования кредитом

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях

комитет экономики

60.

Выдача заверенных банком
копий платежных поручений,
подтверждающих уплату
начисленных процентов по
кредиту за расчетный период

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях

комитет экономики

61.

Выдача кредитной
организацией справки об
отсутствии просроченной
задолженности по уплате
начисленных процентов и
погашению основного долга
по кредиту по состоянию на
дату, которая предшествует
дате подачи заявки не более
чем на 30 календарных дней

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях

комитет экономики

62.

Выдача заверенной банком
постранично копии
дополнительного соглашения
к кредитному договору за
расчетный период

субсидирование части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях

комитет экономики

63.

Подготовка акта технического
состояния объекта
культурного наследия с
перечнем мероприятий по его
сохранению

оформление охранного
обязательства собственника
(пользователя) объекта культурного
наследия федерального и
регионального значения

комитет культуры
Волгоградской области
(далее именуется комитет культуры)

64.

Проведение государственной
историко-культурной
экспертизы

осуществление работы по
выявлению объектов,
представляющих собой ценность с
точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии,

комитет культуры
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социальной культуры,
расположенных на территории
Волгоградской области и
рекомендуемых для включения в
Единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
65.

Разработка проекта
информационной надписи и
обозначения

согласование установки
комитет культуры
информационных надписей и
обозначений на объектах культурного
наследия регионального значения,
расположенных на территории
Волгоградской области

66.

Разработка раздела об
обеспечении сохранности
объектов культурного
наследия или выявленных
объектов культурного
наследия на территориях,
подлежащих хозяйственному
освоению и проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы, разработка
отчета о проведенных
натурных
научно-исследовательских
работах

согласование проведения
землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ и
проектов проведения указанных
работ на территории Волгоградской
области

67.

Разработка отчетной
документации, включая
научный отчет о выполненных
работах

приемка работ по сохранению
комитет культуры
объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного
наследия, расположенного на
территории Волгоградской области, в
отношении которых министерством
культуры Волгоградской области
было выдано разрешение на их
проведение

68.

Разработка проектной
документации на проведение
работ по сохранению
объектов культурного
наследия федерального и
регионального значения,
выявленного объекта
культурного наследия,
предоставление заключения
государственной
историко-культурной
экспертизы в двух
экземплярах со всеми

согласование проектной
комитет культуры
документации на проведение работ
по сохранению объектов культурного
наследия федерального и
регионального значения, выявленных
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Волгоградской области

КонсультантПлюс
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приложениями, оформленного
в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Разработка проектов зон
охраны объектов культурного
наследия, предоставление
заключения государственной
историко-культурной
экспертизы в двух
экземплярах со всеми
приложениями, оформленного
в соответствии с
требованиями действующего
законодательства, разработка
землеустроительной
документации

согласование проектов зон охраны
объектов культурного наследия
регионального значения,
землеустроительной документации,
градостроительных регламентов

комитет культуры

организация проведения
государственной
историко-культурной экспертизы на
территории Волгоградской области

комитет культуры

70.

Выдача страховой
организацией выписки 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 страхования, в том
числе наименование
страховой
организации-перестраховщик
а
(организаций-перестраховщик
ов), сведения о доле
(размере) страховой выплаты
по риску (рискам),
переданному (переданным) в
перестрахование, реквизиты
договора (договоров)
перестрахования (дата
заключения и номер договора,
форма перестрахования)

предоставление субсидий на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства и животноводства

комитет сельского
хозяйства
Волгоградской области
(далее именуется комитет сельского
хозяйства)

71.

Выдача заверенных
руководителем кредитной
организации: копии
кредитного договора
(договора займа), выписки из
ссудного счета заемщика о
получении кредита или

предоставление субсидий на
комитет сельского
возмещение сельскохозяйственным
хозяйства
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
организациям агропромышленного
комплекса части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам

69.
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документа, подтверждающего
получение займа, копий
платежных поручений, или
приходных кассовых ордеров,
или других платежных
документов, выписки,
подтверждающей уплату
основного долга по кредиту
(займу), и выписки,
подтверждающей уплату
начисленных процентов за
пользование кредитом
(займом)

предоставление субсидий на
комитет сельского
возмещение крестьянским
хозяйства
(фермерским) хозяйствам,
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части
затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным на
развитие малых форм
хозяйствования

Выдача заверенных
кредитной организацией
копий платежных поручений,
подтверждающих
произведенные затраты,
выписки из расчетного счета
заявителя, подтверждающей
произведенные затраты

предоставление субсидии на
поддержку сельскохозяйственных
перерабатывающих и
снабженческо-сбытовых
потребительских кооперативов,
занимающихся производством,
закупкой, переработкой и
реализацией животноводческой
продукции

комитет сельского
хозяйства

предоставление субсидий на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение
объектов мелиорации, находящихся
в их собственности (аренде), а также
на приобретение дождевальных
машин
предоставление субсидий на
возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
предоставление субсидий
организациям агропромышленного
комплекса, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
занимающимся закупкой, хранением,
переработкой сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части
затрат на приобретение
технологического оборудования
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предоставление субсидий на
возмещение части затрат на
обучение механизаторских кадров по
программе профессиональной
подготовки "Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категорий "D" и "F"
предоставление субсидий на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих строительство
логистических центров и
производственных объектов по
переработке плодоовощной
продукции
предоставление субсидий на
государственную поддержку
садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих
объединений граждан

Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 24 октября 2011 г. N 626-п
ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл.
от 09.09.2013 N 458-п)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами исполнительной власти
Волгоградской области размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами исполнительной власти Волгоградской области
государственных услуг (далее именуются - необходимые и обязательные услуги).
2. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг утверждается соответствующими
органами исполнительной власти Волгоградской области в отношении подведомственных им
государственных учреждений Волгоградской области и государственных унитарных предприятий
Волгоградской области (далее именуются - соответствующие органы исполнительной власти Волгоградской
области).
3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг рассчитывается на основании
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методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее именуется методика), утверждаемой соответствующими органами исполнительной власти Волгоградской области.
Методика должна содержать:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
б) пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги;
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
4. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг не может превышать предельного
размера платы, утвержденного соответствующими органами исполнительной власти Волгоградской
области.
5. Проект нормативного правового акта органа исполнительной власти Волгоградской области об
утверждении методики и предельных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг
согласовывается с министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской
области и министерством финансов Волгоградской области.
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 09.09.2013 N 458-п)
6. Методика, сведения о размерах платы за оказание необходимых и обязательных услуг
размещаются соответствующими органами исполнительной власти Волгоградской области на
официальных сайтах в сети Интернет, в информационной системе "Государственные услуги органов
исполнительной власти Волгоградской области" и на сайтах подведомственных им государственных
учреждений Волгоградской области и государственных унитарных предприятий Волгоградской области в
сети Интернет.
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