
 

 
 

15 августа 2011 г. N 359-ПП 
 
Об услугах, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государс- 
твенных услуг 
 
 
     Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус- 
луг" Правительство Москвы постановляет: 
     1. Утвердить: 
     1.1. Перечень услуг,  которые являются необходимыми и  обяза- 
тельными  для предоставления государственных услуг органами испол- 
нительной власти города Москвы (далее - Перечень), согласно прило- 
жению 1 к настоящему постановлению. 
     1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, ко- 
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления го- 
сударственных услуг органами исполнительной власти города  Москвы, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
     2. Установить, что: 
     2.1. Услуги,  которые являются необходимыми  и  обязательными 
для  предоставления  государственных услуг органами исполнительной 
власти города Москвы,  указанные в Перечне,  оказываются государс- 
твенными  учреждениями города Москвы,  государственными унитарными 
предприятиями города Москвы и иными организациями,  участвующими в 
предоставлении государственных услуг органами исполнительной влас- 
ти города Москвы. 
     2.2. В двухмесячный срок со дня  вступления в силу настоящего 
постановления органы исполнительной власти города Москвы обеспечи- 
вают  в  установленном  порядке внесение изменений в правовые акты 
города Москвы,  регламентирующие вопросы оказания  услуг,  которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государс- 
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твенных услуг органами исполнительной власти  города  Москвы,  или 
признание утратившими силу их отдельных положений. 
     2.3. Перечни услуг,  которые являются необходимыми  и  обяза- 
тельными  для предоставления государственных услуг органами испол- 
нительной власти города Москвы,  размещаются на официальных сайтах 
органов,  предоставляющих  соответствующие государственные услуги, 
на сайтах организаций,  оказывающих необходимые и обязательные ус- 
луги, на  едином  портале  государственных и муниципальных услуг и 



официальном сайте Комитета государственных услуг города Москвы. 
     3. Признать утратившим силу постановление Правительства Моск- 
вы от 14 апреля 2009 г.  N 289-ПП "Об упорядочении выдачи докумен- 
тов  органами исполнительной власти города Москвы и подведомствен- 
ными им организациями". 
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы  -  руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В. 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 

 

 
 
 

                              Приложение 1 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 15 августа 2011 г. N 359-ПП 
 
 
 
 
 
  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
 для предоставления государственных услуг органами исполнительной 
                       власти города Москвы 
 
------------------------------------------------------------------ 
N    Наименование необходимой и обязательной       Основа оказания 
п/п  услуги                                        услуги 
------------------------------------------------------------------ 
 1                      2                                 3 
------------------------------------------------------------------ 
1.   Предоставление архивной информации:           Безвозмездно 
     - архивная выписка; 
     - архивная справка; 
     - архивная копия; 
     - информационное письмо 
 
2.   Ветеринарно-санитарная экспертиза,  включаю-  За счет средств 
     щая:                                          заявителя 
     - оформление ветеринарного удостоверения; 
     - оформление ветеринарного свидетельства 
       (форма N 1, форма N 2, форма N 3); 
     - оформление ветеринарной справки (форма N 4) 
 
3.*  Предоставление проекта (паспорта) колористи-  За счет средств 
     ческого  решения,  материалов  и  технологии  заявителя 
     проведения работ 
 
4.*  Предоставление проекта  (паспорта)  планиро-  За счет средств 
     вочного решения благоустройства территории и  заявителя 
     компенсационного озеленения 
 
5.   Оценка возможности проведения инженерно-гео-  Безвозмездно 
     логических и инженерно-геодезических работ 
 



6.   Государственная экспертиза  проектной  доку-  За счет средств 
     ментации и результатов инженерных изысканий,  заявителя 
     за исключением особо  опасных  и  технически 
     сложных объектов 
 
7.   Предоставление документов технической инвен-  За счет средств 
     таризации, в том числе:                       заявителя 
     - технического   паспорта  жилого  помещения 
       (квартиры); 
     - копии  технического  паспорта домовладения 
       (здания,  строения),  выписки из него 
       (форма 1а, форма 16); 
     - справок по формам N 3, N 4, N 5, N 11; 
     - поэтажного плана; 
     - экспликации к поэтажному плану по форме 
       N 22 или форме N 25; 
     - справки  об  инвентаризационной  стоимости 
       объекта недвижимости для целей налогообло- 
       жения; 
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------------------------------------------------------------------ 
 1                      2                                 3 
------------------------------------------------------------------ 
     - справки об  уборочной  площади  земельного 
       участка и мест общего пользования в здании 
       (форма N 8); 
     - справки о регистрации адреса объекта капи- 
       тального строительства в Адресном  реестре 
       зданий  и сооружений города Москвы (с гра- 
       фическим приложением); 
     - справки  об  идентификации  адреса объекта 
       капитального строительства (без  графичес- 
       кого приложения); 
     - графического приложения к справке об иден- 
       тификации   адреса  объекта   капитального 
       строительства; 
     - адресного плана территории (части террито- 
       рии) учетного городского квартала; 
     - отчета об определении рыночной стоимости; 
     - справки для государственной приемочной ко-  Безвозмездно 
       миссии 
 
8.   Предоставление документов кадастрового  уче- 
     та, в том числе: 
     - кадастрового паспорта здания,  сооружения,  За счет средств 
       объекта незавершенного строительства,  по-  заявителя 
       мещения; 
     - кадастрового паспорта для регистрации прав  Безвозмездно 
       на квартиры  по заказам физических лиц че- 
       рез Департамент жилищной политики и жилищ- 
       ного  фонда города Москвы для целей прива- 
       тизации 
 
9.   Проведение обследования  аварийных  и  сухо-  Безвозмездно 
     стойных деревьев и кустарников 



 
10.  Государственная историко-культурная  экспер-  За счет средств 
     тиза                                          заявителя 
 
 
__________________________________ 
* оказываются до 1 июля 2012 г. 

 

 

                              Приложение 2 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 15 августа 2011 г. N 359-ПП 
 
 
 
 
       Порядок определения размера платы за оказание услуг, 
 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг органами исполнительной власти города Москвы 
 
     1. Настоящий  порядок разработан в целях реализации Федераль- 
ного закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предостав- 
ления государственных и муниципальных услуг". 
     2. Настоящий порядок устанавливает правила определения  орга- 
нами исполнительной власти города Москвы размера платы за оказание 
услуг,  которые являются необходимыми и обязательными для  предос- 
тавления государственных  услуг органами исполнительной власти го- 
рода Москвы,  и предоставляются организациями, участвующими в пре- 
доставлении органами исполнительной власти города Москвы государс- 
твенных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги),  в слу- 
чае, если такие услуги в соответствии с нормативными правовыми ак- 
тами Российской Федерации и  города  Москвы  оказываются  за  счет 
средств заявителя. 
     3. Если иное не  установлено  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации и (или) города Москвы,  то Методика определе- 
ния размера платы за оказание  необходимых  и  обязательных  услуг 
(далее - Методика определения размера платы), а также размер платы 
за оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются правовым 
актом органа исполнительной власти города Москвы,  в ведении кото- 
рого находятся организации, участвующие в предоставлении государс- 
твенных  услуг,  в  течение двух месяцев со дня включения услуги в 
перечень необходимых и обязательных услуг. 
     4. Методика определения размера платы должна предусматривать: 
     - формирование размера платы за оказание необходимых и обяза- 
тельных  услуг  на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) и  прибыли,  не 
превышающей 5%  от  затрат  на оказание необходимой и обязательной 
услуги; 
     - обоснование  затрат  на оказание необходимых и обязательных 
услуг,  для чего может быть использован расчетно-аналитический ме- 
тод или метод прямого счета. Расчетно-аналитический метод применя- 
ется в случаях, когда в оказании необходимой и обязательной услуги 
задействованы  весь  основной персонал организации,  участвующей в 
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предоставлении органами исполнительной власти города Москвы  госу- 
дарственных услуг, и все материальные ресурсы. Метод прямого счета 
применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует прив- 
лечения отдельных специалистов организации,  участвующей в предос- 
тавлении органами исполнительной власти  города  Москвы  государс- 
твенных услуг,  и  использования специфических материальных ресур- 
сов; 
     - примеры определения размера платы за оказание необходимой и 
обязательной услуги на основании методики; 
     - порядок и периодичность пересмотра платы за оказание  необ- 
ходимых и обязательных услуг. 
     5. Проекты правовых актов органов исполнительной власти горо- 
да Москвы по утверждению Методики определения размера платы и раз- 
мера платы за оказание необходимых и обязательных  услуг,  предос- 
тавляемых  организациями,  участвующими  в предоставлении органами 
исполнительной власти города Москвы государственных услуг,  подле- 
жат согласованию с Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы. 
     6. Правовые  акты органа исполнительной власти города Москвы, 
которыми утверждены Методика определения размера  платы,  а  также 
размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг,  разме- 
щаются  на  официальном  сайте органа исполнительной власти города 
Москвы и портале государственных услуг города Москвы. 
 
 
 

 

 


