
ПРОЕКТ 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление Правительства  

Белгородской области от 25 февраля 2013 года №66-пп» 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года            

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», законом Белгородской области от 7 июня 2011 года 

№44 «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Белгородской области», постановлениями Правительства 

Белгородской области от 8 августа 2011 года № 299-пп «О порядке 

осуществления органами исполнительной власти, государственными 

органами области функций и полномочий собственника                            

имущества (учредителя) областного государственного учреждения», от                 

14 апреля 2009 года №125-пп «О полномочиях органов исполнительной 

власти, государственных органов области по осуществлению прав 

собственника имущества областного государственного унитарного 

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения» Правительство 

Белгородской области п о с т а н о в л я е т: 

 Внести в постановление правительства Белгородской области от               

25 февраля 2013 года № 66-пп «Об утверждении порядка определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами исполнительной власти, 

государственными органами области государственных услуг» следующие 

изменения: 

- четвёртый абзац пункта 2 названного постановления изложить в 

следующей редакции «утвердить размеры платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг»; 

- пункты 5-11 Порядка определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами исполнительной власти, государственными органами области 

государственных услуг  и предоставляются подведомственными органам 

исполнительной власти, государственным органам области 

государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями Белгородской области, утвержденного в пункте 1 названного 

постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Проект приказа органа исполнительной власти, государственного 

органа области об утверждении Методики и предельного размера платы за 

оказание Услуг (далее - проект приказа) подлежит общественному 

обсуждению и оценке регулирующего воздействия. 
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6. Общественное обсуждение проекта приказа предусматривает 

направление его в профессиональные общественные объединения и 

размещение в сети Интернет на официальном сайте. Общественное 

обсуждение проекта приказа  проводится в течение не менее 30 календарных 

дней со дня направления его в профессиональные общественные 

объединения и размещения проекта приказа в сети Интернет на официальном 

сайте. 

7. Орган исполнительной власти, государственный орган области, 

разработавший проект приказа, обязан в течение 10 рабочих дней с момента 

окончания срока проведения общественного обсуждения проекта приказа:  

 - рассмотреть целесообразность учёта в проекте приказа всех 

предложений, поступивших от заинтересованных граждан и организаций;  

 - опубликовать информацию об итогах рассмотрения предложений, 

поступивших по результатам общественного обсуждения проекта приказа, от 

заинтересованных граждан и организаций на официальном сайте. 

8. После проведения общественного обсуждения органы 

исполнительной власти, государственные органы области осуществляют 

проведение оценки регулирующего воздействия проекта приказа в порядке, 

установленном Правительством Белгородской области для проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 

9. Результаты оценки регулирующего воздействия оформляются в виде 

заключения уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего 

воздействия.  

10. Орган исполнительной власти, государственный орган области 

принимает приказ об утверждении Методики и предельного размера платы за 

оказание Услуг в течение 5 календарных дней с даты получения заключения 

уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего 

воздействия, содержащего вывод о том, что порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия органом исполнительной власти, разработавшим 

проект приказа соблюдён. Орган исполнительной власти, государственный 

орган области определяет предельный размер платы за оказание Услуг, если 

иное не установлено федеральным законодательством. 

11. Размер платы за Услуги определяется органом исполнительной 

власти, государственным органом области в ведомственной подчиненности 

которого находится учреждение  или областное государственное унитарное 

предприятие, оказывающее Услуги, на основании Методик. Размер 

указанной платы не должен превышать предельный размер платы, указанный 

в пункте 10 настоящего Порядка». 
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