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ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июня 2011 г. N 549-р

О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Челябинской области

от 06.07.2011 N 660-р, от 05.09.2011 N 960-р, от 01.11.2011 N 1259-р,
от 23.01.2012 N 45-р, от 14.03.2012 N 224-р, от 10.04.2012 N 356-р,

от 15.06.2012 N 708-р, от 02.10.2012 N 1190-р, от 14.02.2013 N 119-р,
от 15.04.2013 N 397-р, от 30.08.2013 N 1045-р, от 04.06.2014 N 576-р,
от 05.12.2014 N 281-р, от 27.03.2015 N 301-р, от 12.11.2015 N 1118-р,
от 20.02.2016 N 141-р, от 12.09.2016 N 943-р, от 30.09.2016 N 1023-р,

от 28.12.2016 N 1342-р, от 03.04.2017 N 277-р)

1.  Утвердить  прилагаемый Перечень государственных  услуг  (функций)  органов  исполнительной  власти
Челябинской области.

2.   Органам    исполнительной    власти,    предоставляющим    государственные    услуги    (исполняющим
государственные функции), включенные  в Перечень государственных услуг (функций) органов  исполнительной
власти    Челябинской    области,    утвержденный    настоящим     постановлением,     обеспечить     размещение
соответствующей  информации  о  своих  государственных   услугах   (функциях)   в   информационной   системе
"Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области".

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.)
опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

4.   Организацию   выполнения   настоящего   распоряжения   возложить    на    заместителя    Губернатора
Челябинской области - руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Челябинской области

М.В.ЮРЕВИЧ

Утвержден
распоряжением

Губернатора
Челябинской области

от 6 июня 2011 г. N 549-р

Перечень
государственных услуг (функций)

органов исполнительной власти Челябинской области

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Челябинской области

от 27.03.2015 N 301-р, от 12.11.2015 N 1118-р, от 20.02.2016 N 141-р,
от 12.09.2016 N 943-р, от 30.09.2016 N 1023-р, от 28.12.2016 N 1342-р,

от 03.04.2017 N 277-р)
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N п/п Наименование государственной услуги
(функции)

Нормативно-правовой акт, в
соответствии с которым

предоставляется услуга (исполняется
функция)

Министерство здравоохранения Челябинской области

1. Лицензирование                        медицинской
деятельности      в      соответствии       с
постановлением                    Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г.
N  291   "О   лицензировании   медицинской
деятельности  (за  исключением  указанной
деятельности,                     осуществляемой
медицинскими  организациями   и   другими
организациями,    входящими    в    частную
систему  здравоохранения,  на   территории
инновационного центра "Сколково")" <*>

Федеральный закон от 21 ноября  2011
года  N   323-ФЗ   "Об   основах   охраны
здоровья     граждан      в      Российской
Федерации";
постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от   16   апреля
2012   г.   N   291    "О    лицензировании
медицинской         деятельности         (за
исключением  указанной  деятельности,
осуществляемой               медицинскими
организациями             и              другими
организациями,  входящими  в  частную
систему          здравоохранения,          на
территории    инновационного     центра
"Сколково")"

2. Лицензирование              фармацевтической
деятельности           (за            исключением
деятельности,                     осуществляемой
организациями          оптовой          торговли
лекарственными средствами  и  аптечными
организациями,            подведомственными
федеральным    органам    исполнительной
власти, государственным академиям  наук)
<*>

Федеральный закон от 21 ноября  2011
года  N   323-ФЗ   "Об   основах   охраны
здоровья     граждан      в      Российской
Федерации"

3. Лицензирование деятельности  по  обороту
наркотических      средств,      психотропных
веществ          и           их           прекурсоров,
культивированию              наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту
наркотических   средств    и    психотропных
веществ,    внесенных    в списки   I, II и III
перечня           наркотических           средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,
подлежащих     контролю     в     Российской
Федерации, за исключением  деятельности,
осуществляемой   организациями   оптовой
торговли   лекарственными   средствами   и
аптечными                             организациями,
подведомственными               федеральным
органам          исполнительной          власти,
государственным академиям наук) <*>

Федеральный закон от 21 ноября  2011
года  N   323-ФЗ   "Об   основах   охраны
здоровья     граждан      в      Российской
Федерации"

4. Получение   квалификационных   категорий
медицинскими      и       фармацевтическими
работниками

приказ Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации  от   23   апреля
2013  г.  N  240н  "О  Порядке  и   сроках
прохождения                     медицинскими
работниками    и     фармацевтическими
работниками аттестации для получения
квалификационной категории"
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5. Осуществление                      регионального
государственного            контроля             за
применением     цен     на     лекарственные
препараты,     включенные      в перечень
жизненно    необходимых     и     важнейших
лекарственных препаратов, организациями
оптовой             торговли,             аптечными
организациями,                индивидуальными
предпринимателями, имеющими  лицензию
на фармацевтическую деятельность

Федеральный закон от 12 апреля  2010
года     N     61-ФЗ      "Об      обращении
лекарственных средств"

6. Прием  заявлений,  постановка  на   учет   и
предоставление          информации           об
организации                                      оказания
высокотехнологичной медицинской помощи

распоряжение                  Правительства
Российской  Федерации  от  17  декабря
2009 г. N 1993-р

7. Утратил силу с  12  ноября  2015  года.  - Распоряжение   Губернатора   Челябинской
области от 12.11.2015 N 1118-р

8. Выдача разрешения  на  занятие  народной
медициной

Федеральный закон от 21 ноября  2011
года  N   323-ФЗ   "Об   основах   охраны
здоровья     граждан      в      Российской
Федерации"

Министерство культуры Челябинской области

9. Государственный  контроль  за  состоянием
государственной  части  Музейного   фонда
Российской    Федерации    в    Челябинской
области

Федеральный закон от 26 мая 1996 года
N     54-ФЗ      "О      Музейном      фонде
Российской   Федерации   и    музеях    в
Российской Федерации";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 23.05.2011 г.  N
180    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства   культуры    Челябинской
области"

(п. 9 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

9-1. Аккредитация                             организаций,
осуществляющих классификацию объектов
туристской        индустрии,        включающих
гостиницы  и  иные  средства   размещения,
горнолыжные трассы и пляжи <*>

Федеральный закон от 24 ноября  1996
года N 132-ФЗ  "Об  основах  туристской
деятельности           в            Российской
Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
28.02.2017 г.  N  509-ЗО  "О  содействии
развитию    туризма     в     Челябинской
области";
приказ        Министерства         культуры
Российской  Федерации  от   29   апреля
2015   г.    N    1340    "Об    утверждении
порядка    аккредитации     организаций,
осуществляющих            классификацию
объектов        туристской        индустрии,
включающих      гостиницы      и      иные
средства   размещения,    горнолыжные
трассы и пляжи"

(п. 9-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)
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10 - 14. Утратили силу с 30 сентября 2016  года.  - Распоряжение Губернатора  Челябинской
области от 30.09.2016 N 1023-р

Министерство образования и науки Челябинской области

15. Утратил силу с  12  ноября  2015  года.  - Распоряжение   Губернатора   Челябинской
области от 12.11.2015 N 1118-р

16. Государственный    контроль    (надзор)     в
сфере    образования    за    деятельностью
организаций,                      осуществляющих
образовательную        деятельность         на
территории    Челябинской     области     (за
исключением  организаций,   указанных   в
пункте 7  части  1  статьи  6   Федерального
закона "Об образовании")

Федеральный закон от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании"

17. Лицензирование                 образовательной
деятельности                             организаций,
осуществляющих               образовательную
деятельность  на  территории  Челябинской
области   (за    исключением    организаций,
указанных   в пункте  7  части  1   статьи   6
Федерального  закона  "Об  образовании")
<*>

Федеральный закон от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании";
постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  28   октября
2013   г.   N   966    "О    лицензировании
образовательной деятельности"

18. Государственная                      аккредитация
образовательной                      деятельности
организаций,                      осуществляющих
образовательную        деятельность         на
территории    Челябинской     области     (за
исключением  организаций,   указанных   в
пункте 7  части  1  статьи  6   Федерального
закона "Об образовании") <*>

Федеральный закон от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании";
постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от   18   ноября
2013  г.   N   1039   "О   государственной
аккредитации               образовательной
деятельности"

19. Подтверждение            документов            об
образовании  и  (или)  о  квалификации,  об
ученых степенях, ученых званиях <*>

Федеральный закон от 23 августа  1996
года      N      127-ФЗ      "О      науке      и
государственной      научно-технической
политике";
Федеральный закон от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании";
постановление                 Правительства
Российской Федерации  от  27  февраля
2014 г. N 152 "Об  утверждении  Правил
подтверждения  документов  об  ученых
степенях, ученых званиях";
приказ   Министерства   образования   и
науки   Российской   Федерации    от    5
сентября     2014     г.     N     1205     "Об
утверждении             Административного
регламента  предоставления   органами
государственной     власти      субъектов
Российской                            Федерации,
осуществляющими               переданные
полномочия  Российской  Федерации   в
сфере   образования,   государственной
услуги  по  подтверждению   документов
об       образовании       и        (или)        о
квалификации";
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приказ   Министерства   образования   и
науки   Российской   Федерации   от   26
декабря     2014     г.     N      1630      "Об
утверждении             Административного
регламента                     предоставления
государственной            услуги             по
подтверждению документов  об  ученых
степенях,   ученых   званиях    органами
государственной     власти      субъектов
Российской                            Федерации,
осуществляющими               переданные
полномочия Российской  Федерации  по
подтверждению документов  об  ученых
степенях, ученых званиях"

(п. 19 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

20. Предоставление   информации   о   порядке
проведения     государственной      итоговой
аттестации      обучающихся,       освоивших
образовательные    программы    основного
общего и среднего общего  образования,  в
том       числе        в        форме        единого
государственного экзамена

Федеральный закон от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании";
приказ   Министерства   образования   и
науки   Российской   Федерации   от   25
декабря     2013     г.     N      1394      "Об
утверждении      Порядка      проведения
государственной   итоговой   аттестации
по      образовательным       программам
основного общего образования";
приказ   Министерства   образования   и
науки   Российской   Федерации   от   26
декабря     2013     г.     N      1400      "Об
утверждении      Порядка      проведения
государственной   итоговой   аттестации
по      образовательным       программам
среднего общего образования"

21. Предоставление          информации          об
организации  среднего  и   дополнительного
профессионального образования

Федеральный закон от 29 декабря 2012
года   N   273-ФЗ   "Об   образовании    в
Российской Федерации"

22. Предоставление          информации          об
организации      предоставления       общего
образования          и           дополнительного
образования    детей    в    государственных
образовательных                     организациях
Челябинской области

Федеральный закон от 29 декабря 2012
года   N   273-ФЗ   "Об   образовании    в
Российской Федерации"

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

23. Государственная                      аккредитация
региональных  общественных  организаций
или          структурных           подразделений
(региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации  для  наделения  их
статусом       региональных        спортивных
федераций <*>

Федеральный закон от 4 декабря  2007
года N 329-ФЗ "О  физической  культуре
и спорте в Российской Федерации";
приказ          Министерства           спорта
Российской  Федерации   от   1   августа
2014 г. N 663 "Об утверждении  Порядка
проведения                   государственной
аккредитации                     региональных
общественных        организаций        или
структурных                     подразделений
(региональных                        отделений)
общероссийской                    спортивной
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федерации для наделения их  статусом
региональных спортивных федераций и
формы  документа   о   государственной
аккредитации,             подтверждающего
наличие         статуса         региональной
спортивной федерации"

(п. 23 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

Министерство экологии Челябинской области

24. Выдача  разрешений  на   выброс   вредных
(загрязняющих)  веществ   в   атмосферный
воздух       стационарными       источниками,
находящимися на  объектах  хозяйственной
и   иной   деятельности,    не    подлежащих
федеральному                  государственному
экологическому надзору <*>

Федеральный закон от 4 мая 1999  года
N   96-ФЗ   "Об   охране    атмосферного
воздуха"

25. Выдача   разрешений    на    использование
объектов животного мира, за  исключением
объектов,       находящихся       на       особо
охраняемых       природных       территориях
федерального значения, а  также  объектов
животного  мира,   занесенных   в   Красную
книгу Российской Федерации <*>

Федеральный закон от 24 апреля  1995
года N 52-ФЗ "О животном мире"

26. Выдача   разрешений   на    содержание    и
разведение  объектов   животного   мира   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 <*>

Федеральный закон от 24 апреля  1995
года N 52-ФЗ "О животном мире"

27. Заключение                     охотхозяйственных
соглашений по  результатам  аукционов  на
право      заключения      охотхозяйственных
соглашений

Федеральный закон от  24  июля  2009
года    N    209-ФЗ    "Об    охоте     и     о
сохранении  охотничьих  ресурсов   и   о
внесении    изменений     в     отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации";
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации от 29 декабря 2015 г.  N  569
"Об   утверждении   Административного
регламента  предоставления   органами
государственной     власти      субъектов
Российской                             Федерации
государственной услуги по  заключению
охотхозяйственных     соглашений      по
результатам     аукционов     на     право
заключения               охотхозяйственных
соглашений"
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(п. 27 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

28. Выдача разрешений на добычу  охотничьих
ресурсов,    за    исключением    охотничьих
ресурсов,       находящихся       на       особо
охраняемых       природных       территориях
федерального       значения,       а       также
млекопитающих   и   птиц,    занесенных    в
Красную книгу Российской Федерации <*>

Федеральный закон от  24  июля  2009
года    N    209-ФЗ    "Об    охоте     и     о
сохранении  охотничьих  ресурсов   и   о
внесении    изменений     в     отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации";
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации  от  29  июня  2012  г.  N  204
"Об   утверждении   Административного
регламента  предоставления   органами
государственной     власти      субъектов
Российской                             Федерации
государственной    услуги    по    выдаче
разрешений    на    добычу    охотничьих
ресурсов,  за  исключением  охотничьих
ресурсов,     находящихся     на     особо
охраняемых    природных    территориях
федерального     значения,     а     также
млекопитающих  и  птиц,  занесенных  в
Красную книгу Российской Федерации"

29. Выдача   разрешений   на    содержание    и
разведение      охотничьих      ресурсов      в
полувольных    условиях    и    искусственно
созданной      среде       обитания       (кроме
охотничьих     ресурсов,      занесенных      в
Красную книгу  Российской  Федерации),  за
исключением разрешений на содержание и
разведение         охотничьих          ресурсов,
находящихся     на      особо      охраняемых
природных     территориях     федерального
значения,    в    полувольных    условиях    и
искусственно  созданной  среде  обитания
<*>

Федеральный закон от  24  июля  2009
года    N    209-ФЗ    "Об    охоте     и     о
сохранении  охотничьих  ресурсов   и   о
внесении    изменений     в     отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации";
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации  от  28  июня  2012  г.  N  176
"Об   утверждении   Административного
регламента  предоставления   органами
государственной     власти      субъектов
Российской                             Федерации
государственной    услуги    по    выдаче
разрешений       на       содержание       и
разведение    охотничьих    ресурсов    в
полувольных  условиях  и  искусственно
созданной    среде    обитания     (кроме
охотничьих   ресурсов,    занесенных    в
Красную книгу Российской  Федерации),
за     исключением      разрешений      на
содержание  и  разведение   охотничьих
ресурсов,     находящихся     на     особо
охраняемых    природных    территориях
федерального значения, в полувольных
условиях   и   искусственно    созданной
среде обитания"

30. Организация               и               проведение
государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня

Федеральный закон от 23 ноября  1995
года   N    174-ФЗ    "Об    экологической
экспертизе"

31. Выдача    и    аннулирование     охотничьего
билета единого федерального образца <*>

Федеральный закон от  24  июля  2009
года    N    209-ФЗ    "Об    охоте     и     о
сохранении  охотничьих  ресурсов   и   о
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внесении    изменений     в     отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации";
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации от 20  января  2011  г.  N  13
"Об  утверждении   Порядка   выдачи   и
аннулирования     охотничьего     билета
единого федерального образца, формы
охотничьего билета"

32. Выдача  разрешения  на  добычу   объектов
животного       и       растительного       мира,
принадлежащих  к   видам,   занесенным   в
Красную  книгу   Челябинской   области,   за
исключением    млекопитающих    и     птиц,
отнесенных   к   охотничьим    ресурсам,    а
также водных биологических ресурсов <*>

постановление                 Правительства
Челябинской области от 18.03.2010 г.  N
69-П "О Правилах и форме разрешения
на    добычу    объектов    животного     и
растительного мира,  принадлежащих  к
видам,  занесенным   в   Красную   книгу
Челябинской области,  за  исключением
млекопитающих  и  птиц,  отнесенных  к
охотничьим ресурсам,  а  также  водных
биологических ресурсов"

33. Выдача  разрешения  на  оборот   объектов
животного мира,  принадлежащих  к  видам,
занесенным в Красную  книгу  Челябинской
области,       за       исключением       водных
биологических ресурсов

постановление                 Правительства
Челябинской области от 18.03.2010 г.  N
68-П "О Правилах и форме разрешения
на  оборот  объектов   животного   мира,
принадлежащих к видам, занесенным  в
Красную книгу Челябинской области, за
исключением    водных    биологических
ресурсов"

33-1. Утверждение     нормативов     образования
отходов   и   лимитов   на   их   размещение
применительно  к   хозяйственной   и   (или)
иной   деятельности   юридических   лиц    и
индивидуальных    предпринимателей    (за
исключением субъектов малого и  среднего
предпринимательства), в процессе которой
образуются       отходы       на        объектах,
подлежащих                           региональному
государственному экологическому надзору

Федеральный закон от  24  июня  1998
года N 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 20.07.2004 г.  N
366    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства   экологии    Челябинской
области"

(п. 33-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

34. Осуществление                      регионального
государственного  экологического   надзора
при осуществлении  хозяйственной  и  иной
деятельности,            за            исключением
деятельности с  использованием  объектов,
подлежащих                           федеральному
государственному экологическому надзору

Федеральный закон от 10 января  2002
года  N  7-ФЗ  "Об  охране  окружающей
среды"

35. Осуществление                       федерального
государственного     надзора     в     области
охраны      и      использования       объектов
животного  мира  и  среды  их  обитания  на
территории    Челябинской     области,     за
исключением  объектов  животного  мира  и
среды их обитания, находящихся  на  особо

Федеральный закон от 24 апреля  1995
года N 52-ФЗ "О животном мире"
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охраняемых       природных       территориях
федерального   значения,   расположенных
на территории Челябинской области

36. Осуществление                       федерального
государственного  охотничьего  надзора  на
территории    Челябинской     области,     за
исключением          особо           охраняемых
природных      территорий      федерального
значения

Федеральный закон от  24  июля  2009
года    N    209-ФЗ    "Об    охоте     и     о
сохранении  охотничьих  ресурсов   и   о
внесении    изменений     в     отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации"

37. Согласование  расчета  вероятного   вреда,
который   может   быть    причинен    жизни,
здоровью    физических    лиц,    имуществу
физических     и     юридических      лиц      в
результате      аварии      гидротехнического
сооружения,          расположенного           на
территории Челябинской области <*>

постановление                     Губернатора
Челябинской области от 20.07.2004 г.  N
366    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства   экологии    Челябинской
области"

38. Выдача    и     замена     удостоверений     и
нагрудных       знаков       производственных
охотничьих инспекторов <*>

приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации от 9 января 2014 г. N  5  "Об
утверждении Порядка выдачи,  замены,
сдачи    удостоверения    и    нагрудного
знака   производственного   охотничьего
инспектора,     аннулирования      такого
удостоверения";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 20.07.2004 г.  N
366    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства   экологии    Челябинской
области"

(п. 38 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

39. Согласование  планов   снижения   сбросов
загрязняющих  веществ,  иных   веществ   и
микроорганизмов в поверхностные  водные
объекты, подземные водные объекты  и  на
водосборные площади

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от   10   апреля
2013    г.    N    317    "Об     утверждении
Положения о  плане  снижения  сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов     в      поверхностные
водные   объекты,   подземные   водные
объекты и на водосборные площади";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 20.07.2004 г.  N
366    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства   экологии    Челябинской
области"

(п. 39 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

40. Предоставление      земельных      участков,
находящихся          в           государственной
собственности   Челябинской    области,    в
собственность без торгов <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  9 из 44

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.07.2017

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011
N 549-р
(ред. от 03.04.2017)
"О перечне государственных услуг...

consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A31457974265260047DC907F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A31457974265260047DC907F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCB05A546432D15B1AAA035C2RFf5F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCB05A546432D15B1AAA035C2RFf5F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A31457974255A67007CCF07F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A31457974255A67007CCF07F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCB05A546432D15B1AAA035C2RFf5F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCB05A546432D15B1AAA035C2RFf5F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCA0FA748402D15B1AAA035C2F54CB5ECCAC898AB45D0D8R6f6F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCA0FA748402D15B1AAA035C2F54CB5ECCAC898AB45D0D8R6f6F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A314579742652660C7BCA07F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A314579742652660C7BCA07F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCB05A546432D15B1AAA035C2RFf5F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCB05A546432D15B1AAA035C2RFf5F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCA0FA748402D15B1AAA035C2F54CB5ECCAC898AB45D0D8R6f3F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD2204772052972729267F2D593E087DCA0FA748402D15B1AAA035C2F54CB5ECCAC898AB45D0D8R6f3F
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A314579742653690479CD07F51C112B42EERFfAF
consultantplus://offline/ref=D28CBA874AFD220477204C9A314579742653690479CD07F51C112B42EERFfAF
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


(п. 40 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

41. Переоформление            лицензий            на
пользование    участками    недр    местного
значения,   внесение    изменений    в    них,
исправление технических ошибок <*>

Закон   Российской   Федерации   от   21
февраля    1992    года    N    2395-1    "О
недрах";
Закон      Челябинской      области       от
29.03.2012 г. N 294-ЗО  "О  пользовании
недрами  на   территории   Челябинской
области"

(п. 41 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

42. Согласование         нормативов          потерь
общераспространенных                 полезных
ископаемых  при   добыче,   технологически
связанных      с      принятой      схемой       и
технологией   разработки    месторождения,
превышающих   по   величине    нормативы,
утвержденные     в      составе      проектной
документации

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  29  декабря
2001 г. N 921 "Об  утверждении  Правил
утверждения       нормативов       потерь
полезных    ископаемых    при    добыче,
технологически  связанных  с   принятой
схемой    и     технологией     разработки
месторождения"

43. Перевод  земельных  участков   из   земель
сельскохозяйственного     назначения,      за
исключением    земель,     находящихся     в
собственности  Российской   Федерации,   в
земли другой категории <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2004
года N 172-ФЗ "О переводе земель  или
земельных участков из одной категории
в другую";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 15.09.2005 г.  N
151-П      "Об      утверждении      формы
ходатайства   о   переводе   земельного
участка                   из                    земель
сельскохозяйственного  назначения,  за
исключением  земель,   находящихся   в
собственности  Российской  Федерации,
в  земли  другой   категории   и   состава
документов, прилагаемых к ходатайству
о   переводе   земельного    участка    из
земель                сельскохозяйственного
назначения,  за   исключением   земель,
находящихся         в          собственности
Российской Федерации, в земли  другой
категории"

44. Предоставление      земельных      участков,
находящихся          в           государственной
собственности   Челябинской    области,    в
аренду без проведения торгов <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации

(п. 44 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

44-1. Продажа   и    предоставление    в    аренду
земельных     участков,     находящихся      в
государственной                     собственности
Челябинской области, на торгах <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации

(п. 44-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

45. Предоставление      земельных      участков, Земельный кодекс         Российской
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находящихся          в           государственной
собственности   Челябинской    области,    в
постоянное (бессрочное) пользование <*>

Федерации

45-1. Выдача   разрешения    на    использование
земель       или       земельных        участков,
находящихся          в           государственной
собственности  Челябинской  области,   без
предоставления   земельных    участков    и
установления сервитутов  для  размещения
объектов,  виды  которых  устанавливаются
Правительством   Российской   Федерации
<*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации;
Закон      Челябинской      области       от
13.04.2015  г.  N  154-ЗО  "О  земельных
отношениях";
приказ    Министерства    имущества    и
природных      ресурсов      Челябинской
области  от  30.06.2015  г.  N   178-П   "О
порядке     и     условиях      размещения
объектов   на   землях   или   земельных
участках,              находящихся              в
государственной   или    муниципальной
собственности,    без     предоставления
земельных   участков   и   установления
сервитутов"

(п. 45-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

45-2. Прекращение          права          постоянного
(бессрочного)    пользования    земельными
участками,              находящимися               в
государственной                     собственности
Челябинской области <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации

(п. 45-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

45-3. Об  установлении  сервитута  в  отношении
земельных     участков,     находящихся      в
государственной                     собственности
Челябинской области <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации

(п. 45-3 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

46. Предоставление    в    аренду    имущества,
находящегося          в          государственной
собственности Челябинской области

Гражданский кодекс       Российской
Федерации;
Закон      Челябинской      области       от
28.10.2004  г.   N   300-ЗО   "Об   аренде
имущества,           находящегося           в
государственной               собственности
Челябинской области"

47. Утратил силу с 12  сентября  2016  года.  - Распоряжение  Губернатора  Челябинской
области от 12.09.2016 N 943-р

48. Проведение   государственной   экспертизы
запасов           полезных            ископаемых,
геологической,           экономической           и
экологической             информации             о
предоставляемых  в  пользование  участках
недр местного значения

Закон   Российской   Федерации   от   21
февраля    1992    года    N    2395-1    "О
недрах";
Федеральный закон от 6  октября  1999
года  N  184-ФЗ  "Об  общих   принципах
организации                 законодательных
(представительных)  и  исполнительных
органов       государственной        власти
субъектов Российской Федерации";
постановление                 Правительства
Российской Федерации  от  11  февраля
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2005   г.   N    69    "О    государственной
экспертизе          запасов          полезных
ископаемых,                      геологической,
экономической        и        экологической
информации    о    предоставляемых    в
пользование участках недр,  размере  и
порядке     взимания     платы     за     ее
проведение"

49. Предоставление  водных  объектов  или  их
частей,    находящихся     в     федеральной
собственности     и      расположенных      на
территории     Челябинской     области,      в
пользование    на    основании     договоров
водопользования <*>

Водный кодекс Российской Федерации

50. Предоставление  водных  объектов  или  их
частей,    находящихся     в     федеральной
собственности     и      расположенных      на
территории     Челябинской     области,      в
пользование   на   основании    решений    о
предоставлении     водных      объектов      в
пользование,   за    исключением    случаев,
указанных  в части  1  статьи   21   Водного
кодекса Российской Федерации <*>

Водный кодекс Российской Федерации

51. Предоставление информации  об  объектах
учета, содержащихся в реестре имущества,
находящегося          в          государственной
собственности Челябинской области

Земельный кодекс         Российской
Федерации;
постановление            Законодательного
Собрания    Челябинской    области    от
30.01.2014  N   1875   "Об   утверждении
Положения о порядке учета имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской  области,  и
ведения          реестра           имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"

52. Региональный государственный  надзор  за
геологическим  изучением,   рациональным
использованием     и     охраной     недр     в
отношении     участков      недр      местного
значения

Закон   Российской   Федерации   от   21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"

53. Постановка   на   учет   граждан,   имеющих
право  на  получение  земельных  участков,
находящихся          в           государственной
собственности  Челябинской   области   или
федеральной  собственности,   полномочия
по управлению и  распоряжению  которыми
переданы органам государственной  власти
Челябинской               области,                для
индивидуального                          жилищного
строительства     или     ведения      личного
подсобного    хозяйства     с     возведением
жилого дома  на  приусадебном  земельном
участке в собственность бесплатно <*>

Закон      Челябинской      области       от
28.04.2011 г.  N  121-ЗО  "О  бесплатном
предоставлении земельных  участков  в
собственность           граждан            для
индивидуального                    жилищного
строительства   или   ведения    личного
подсобного  хозяйства   с   возведением
жилого      дома      на       приусадебном
земельном    участке    на     территории
Челябинской области"

(п. 53 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 44

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.07.2017

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011
N 549-р
(ред. от 03.04.2017)
"О перечне государственных услуг...

consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5BD1FA60452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5BD1FA60452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5BD1FA60452442287535C3202F2D9F30BA37BCE72841S7f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5BD1FA60452442287535C3202F2D9F30BA37BCE72841S7f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5BD1FA60452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5BD1FA60452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2B54D5FE62452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2B54D5FE62452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C5B3FD0D4D25F642103D9FA6747721F7D73629C702978DFS7f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C5B3FD0D4D25F642103D9FA6747721F7D73629C702978DFS7f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5CD0FB65452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546F2A5CD0FB65452442287535C3S2f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C5B3FD0D4D25F642103D9FA644A77197E73629C702978DFS7f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C5B3FD0D4D25F642103D9FA644A77197E73629C702978DFS7f0F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C5B3FD0D4D25F642103D9FA6449751F7573629C702978DF70BC62FFA3244976DEF764SCf3F
consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C5B3FD0D4D25F642103D9FA6449751F7573629C702978DF70BC62FFA3244976DEF764SCf3F
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


54. Принятие на учет граждан, нуждающихся  в
жилых  помещениях   специализированного
жилищного  фонда  Челябинской  области
<*>

Закон      Челябинской      области       от
29.11.2007   г.   N   225-ЗО   "О   порядке
предоставления     жилых     помещений
специализированного            жилищного
фонда Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 24.07.2008 г.  N
234-П "О категориях  граждан,  которым
предоставляются    жилые    помещения
специализированного            жилищного
фонда Челябинской области"

55. Принятие   граждан   на   учет   в    качестве
нуждающихся     в     жилых      помещениях
государственного       жилищного       фонда
Челябинской области, предоставляемых по
договорам социального найма <*>

Закон      Челябинской      области       от
31.10.2006   г.   N   71-ЗО    "О    порядке
предоставления         по          договорам
социального        найма         отдельным
категориям граждан  жилых  помещений
государственного    жилищного    фонда
Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 15.02.2007 г.  N
10-П "Об уполномоченном органе"

56. Выдача       разрешения       на       создание
искусственных    земельных    участков    на
водных объектах <*>

Федеральный закон от  19  июля  2011
года   N    246-ФЗ    "Об    искусственных
земельных    участках,    созданных    на
водных     объектах,     находящихся     в
федеральной     собственности,     и     о
внесении    изменений     в     отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации"

57. Предоставление       права       пользования
участками   недр   местного   значения   без
проведения  аукциона  и  выдача  лицензий
на  пользование  участками  недр  местного
значения <*>

Закон      Челябинской      области       от
29.03.2012 г. N 294-ЗО  "О  пользовании
недрами  на   территории   Челябинской
области"

(п. 57 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

58. Предоставление       права       пользования
участками   недр   местного    значения    по
результатам аукциона  и  выдача  лицензий
на  пользование  участками  недр  местного
значения <*>

Закон   Российской   Федерации   от   21
февраля    1992    года    N    2395-1    "О
недрах";
Закон      Челябинской      области       от
29.03.2012 г. N 294-ЗО  "О  пользовании
недрами  на   территории   Челябинской
области"

(п. 58 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

59. Предоставление         в         безвозмездное
пользование       движимого        имущества,
находящегося   в   государственной    казне
Челябинской области <*>

Гражданский кодекс       Российской
Федерации;
Закон      Челябинской      области       от
18.12.2003   г.   N   207-ЗО   "О   порядке
управления                    государственной
собственностью Челябинской области и
приватизации                         имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"
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60. Утверждение    проектов    округов    и    зон
санитарной    охраны    водных     объектов,
используемых             для             питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и  в
лечебных целях, и  установление  границ  и
режима зон санитарной охраны  источников
питьевого        и        хозяйственно-бытового
водоснабжения              при              наличии
санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии их  санитарным
нормам и правилам <*>

Водный кодекс Российской Федерации;
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 10.12.2014 г.  N
233    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства имущества  и  природных
ресурсов Челябинской области"

61. Отчуждение             находящегося              в
государственной                     собственности
Челябинской        области         арендуемого
имущества      в       порядке       реализации
субъектом       малого        или        среднего
предпринимательства   преимущественного
права приобретения

Федеральный закон от  22  июля  2008
года    N    159-ФЗ    "Об    особенностях
отчуждения   недвижимого   имущества,
находящегося       в       государственной
собственности   субъектов    Российской
Федерации     или     в     муниципальной
собственности         и          арендуемого
субъектами      малого      и       среднего
предпринимательства,   и   о    внесении
изменений              в               отдельные
законодательные     акты      Российской
Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
18.12.2003   г.   N   207-ЗО   "О   порядке
управления                    государственной
собственностью Челябинской области и
приватизации                         имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"

62. Бесплатная    передача    в    собственность
граждан  жилых   помещений,   занимаемых
ими  на   условиях   социального   найма   и
находящихся    в    государственной    казне
Челябинской области <*>

Жилищный кодекс         Российской
Федерации

(п. 62 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

62-1. Утверждение        схемы         расположения
земельного     участка      или      земельных
участков,  находящихся  в  государственной
собственности   Челябинской   области,   на
кадастровом плане территории <*>

Земельный кодекс         Российской
Федерации; постановление
Губернатора  Челябинской  области   от
10.12.2014  г.  N  233  "Об   утверждении
Положения,     структуры     и     штатной
численности  Министерства  имущества
и   природных   ресурсов    Челябинской
области"

(п. 62-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

62-2. Согласование       технических        проектов
разработки                            месторождений
общераспространенных                 полезных
ископаемых        и         иной         проектной
документации     на     выполнение     работ,
связанных с пользованием участками  недр
местного значения <*>

Закон   Российской   Федерации   от   21
февраля    1992    года    N    2395-1    "О
недрах";
постановление                 Правительства
Российской Федерации от 3 марта  2010
г. N 118 "Об утверждении  Положения  о
подготовке,           согласовании            и
утверждении     технических     проектов
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разработки   месторождений   полезных
ископаемых      и       иной       проектной
документации   на   выполнение   работ,
связанных  с  пользованием   участками
недр, по видам полезных ископаемых  и
видам пользования недрами";
Закон      Челябинской      области       от
29.03.2012 г. N 294-ЗО  "О  пользовании
недрами  на   территории   Челябинской
области";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 10.12.2014 г.  N
233    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства имущества  и  природных
ресурсов Челябинской области"

(п. 62-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

62-3. Изменение границ участков  недр  местного
значения, предоставляемых в  пользование
для геологического  изучения  недр  и  (или)
разведки и  добычи  полезных  ископаемых
<*>

Закон   Российской   Федерации   от   21
февраля    1992    года    N    2395-1    "О
недрах";
постановление                 Правительства
Российской Федерации от 3 мая 2012  г.
N 429 "Об  утверждении  Положения  об
установлении    и    изменении     границ
участков    недр,    предоставленных    в
пользование";
Закон      Челябинской      области       от
29.03.2012 г. N 294-ЗО  "О  пользовании
недрами  на   территории   Челябинской
области"

(п. 62-3 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

63. Лицензирование       розничной       продажи
алкогольной продукции <*>

Федеральный закон от 22 ноября  1995
года   N   171-ФЗ   "О    государственном
регулировании производства и  оборота
этилового     спирта,     алкогольной      и
спиртосодержащей   продукции    и    об
ограничении   потребления    (распития)
алкогольной продукции"

64. Лицензионный    контроль    за     розничной
продажей     алкогольной      продукции      в
пределах     полномочий,      установленных
законодательством Российской  Федерации
и Челябинской области

Федеральный закон от 22 ноября  1995
года   N   171-ФЗ   "О    государственном
регулировании производства и  оборота
этилового     спирта,     алкогольной      и
спиртосодержащей   продукции    и    об
ограничении   потребления    (распития)
алкогольной продукции"

65. Проведение        технического         осмотра
тракторов,                                    самоходных
дорожно-строительных    и    иных    машин,
прицепов к ним

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от   13   ноября
2013 г. N 1013 "О  техническом  осмотре
самоходных   машин   и   других    видов
техники, зарегистрированных органами,
осуществляющими       государственный
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надзор за их техническим состоянием"

66. Государственная   регистрация   тракторов,
самоходных дорожно-строительных и  иных
машин и прицепов к  ним,  а  также  выдача
на  них  государственных  регистрационных
знаков (кроме машин  Вооруженных  Сил  и
других войск Российской Федерации) <*>

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  13  декабря
1993  г.   N   1291   "О   государственном
надзоре   за   техническим   состоянием
самоходных   машин   и   других    видов
техники в Российской Федерации"

67. Прием   экзаменов   на   право   управления
самоходными машинами и выдача (замена)
удостоверений        тракториста-машиниста
(тракториста)

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  13  декабря
1993  г.   N   1291   "О   государственном
надзоре   за   техническим   состоянием
самоходных   машин   и   других    видов
техники в Российской Федерации"

67-1. Региональный  государственный  надзор   в
области          технического           состояния
самоходных машин и других видов техники

Федеральный закон от 6  октября  1999
года  N  184-ФЗ  "Об  общих   принципах
организации                 законодательных
(представительных)  и  исполнительных
органов       государственной        власти
субъектов Российской Федерации";
постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  13  декабря
1993  г.   N   1291   "О   государственном
надзоре   за   техническим   состоянием
самоходных   машин   и   других    видов
техники в Российской Федерации";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 23.05.2012 г.  N
225-П "Об уполномоченном органе";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 09.08.2004 г.  N
407    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства     сельского      хозяйства
Челябинской области"

(п. 67-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

68. Регистрация    специалистов     в     области
ветеринарии,                          занимающихся
предпринимательской   деятельностью    на
территории Челябинской области <*>

Федеральный закон от 14 мая 1993 года
N 4979-1 "О ветеринарии"

69. Заключение   с   юридическими   лицами   и
индивидуальными        предпринимателями
договоров          пользования          водными
биологическими        ресурсами,         общий
допустимый         улов         которых          не
устанавливается <*>

приказ        Министерства        сельского
хозяйства Российской  Федерации  от  7
апреля 2016 г. N  134  "Об  утверждении
Административного     регламента      по
предоставлению                        органами
исполнительной      власти      субъектов
Российской                             Федерации
государственной     услуги     в      сфере
переданных   полномочий    Российской
Федерации       по       заключению        с
юридическими              лицами               и
индивидуальными  предпринимателями
договоров       пользования       водными
биологическими     ресурсами,      общий
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допустимый       улов       которых        не
устанавливается";
Закон      Челябинской      области       от
29.01.2009       г.       N       357-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
охраны    и    использования     объектов
животного мира  и  среды  их  обитания,
водных   биологических    ресурсов    на
территории Челябинской области".

(п. 69 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 28.12.2016 N 1342-р)

70. Организация  и   проведение   конкурса   на
право         заключения         договора         о
предоставлении              рыбопромыслового
участка              для               осуществления
промышленного рыболовства и заключение
указанного договора <*>

Закон      Челябинской      области       от
29.01.2009       г.       N       357-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
охраны    и    использования     объектов
животного мира  и  среды  их  обитания,
водных   биологических    ресурсов    на
территории Челябинской области"

71. Осуществление  государственного  надзора
в области  племенного  животноводства  на
территории Челябинской области

Федеральный закон от 3  августа  1995
года     N      123-ФЗ      "О      племенном
животноводстве"

72 - 77. Утратили силу.  - Распоряжение Губернатора Челябинской области  от  03.04.2017  N
277-р

78. Утратил силу с  28  декабря  2016  года.  - Распоряжение  Губернатора   Челябинской
области от 28.12.2016 N 1342-р

79. Утратил силу.  - Распоряжение Губернатора Челябинской  области  от  03.04.2017  N
277-р

80. Региональный                     государственный
ветеринарный     надзор     на     территории
Челябинской области

Закон Российской Федерации от 14  мая
1993 года N 4979-1 "О ветеринарии";
Федеральный закон от 26 декабря 2008
года    N    294-ФЗ    "О    защите     прав
юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей при  осуществлении
государственного контроля  (надзора)  и
муниципального контроля"

81 - 82. Утратили силу.  - Распоряжение Губернатора Челябинской области  от  03.04.2017  N
277-р

Министерство социальных отношений Челябинской области

83. Ежемесячная          денежная          выплата
отдельным категориям ветеранов, жертвам
политических репрессий и ветеранам труда
Челябинской области <*>

Закон      Челябинской      области       от
14.02.1996       г.        N        16-ОЗ        "О
дополнительных    мерах     социальной
защиты    ветеранов     в     Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
28.10.2004   г.   N    282-ЗО    "О    мерах
социальной          поддержки          жертв
политических репрессий в  Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
30.11.2004   г.   N    327-ЗО    "О    мерах
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социальной   поддержки   ветеранов    в
Челябинской области";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

84. Выдача удостоверений о  праве  на  льготы
членам      семей      погибших      (умерших)
инвалидов    войны,    участников    Великой
Отечественной  войны,  ветеранов   боевых
действий,     а     также      военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву и
погибших   при   исполнении   обязанностей
военной службы <*>

Федеральный закон от 12 января  1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах";
постановление  Министерства  труда   и
социального      развития      Российской
Федерации от 11 октября  2000  г.  N  69
"Об утверждении Инструкции о  порядке
и  условиях  реализации  прав   и   льгот
ветеранов     Великой     Отечественной
войны,   ветеранов   боевых    действий,
иных              категорий              граждан,
установленных   Федеральным законом
"О ветеранах";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

84-1. Возмещение   реабилитированным    лицам
расходов   на   проезд   на   междугородном
транспорте <*>

Закон      Челябинской      области       от
28.10.2004   г.   N    282-ЗО    "О    мерах
социальной          поддержки          жертв
политических репрессий в  Челябинской
области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 16.06.2015 г.  N
303-П   "О   Положении   о    порядке    и
условиях                               возмещения
реабилитированным                     лицам,
проживающим          на          территории
Челябинской    области,    расходов    на
проезд на междугородном транспорте"

(п. 84-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N  1118-р;  в
ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

84-2. Ежегодная    денежная    выплата     лицам,
награжденным         нагрудным          знаком
"Почетный    донор    России"     ("Почетный
донор СССР") <*>

Федеральный закон от  20  июля  2012
года N 125-ФЗ "О донорстве крови  и  ее
компонентов";
приказ Министерства  здравоохранения
Российской Федерации от 11 июля 2013
г.  N  450н   "Об   утверждении   порядка
осуществления   ежегодной    денежной
выплаты        лицам,        награжденным
нагрудным   знаком   "Почетный    донор
России"

(п. 84-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

85. Возмещение     расходов,     связанных      с Закон      Челябинской      области       от
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погребением реабилитированного лица <*> 28.10.2004   г.   N    282-ЗО    "О    мерах
социальной          поддержки          жертв
политических репрессий в  Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

86. Предоставление      гражданам      адресной
субсидии   в   связи   с   ростом   платы    за
коммунальные услуги <*>

Закон      Челябинской      области       от
30.06.2016       г.       N       374-ЗО        "О
предоставлении   гражданам   адресной
субсидии  в  связи  с  ростом  платы   за
коммунальные услуги";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 24.08.2016 г.  N
432-П    "О    Порядке    предоставления
гражданам адресной субсидии в связи с
ростом платы за коммунальные услуги".

(п. 86 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 28.12.2016 N 1342-р)

87. Предоставление  гражданам   субсидий   на
оплату жилого помещения и  коммунальных
услуг <*>

Жилищный кодекс         Российской
Федерации;
постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  14  декабря
2005   г.   N   761    "О    предоставлении
субсидий на оплату жилого  помещения
и коммунальных услуг";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

88. Компенсация  расходов  на   оплату   жилых
помещений      и      коммунальных       услуг
отдельным категориям граждан <*>

Закон      Челябинской      области       от
28.10.2004   г.   N    282-ЗО    "О    мерах
социальной          поддержки          жертв
политических репрессий в  Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
30.11.2004   г.   N    327-ЗО    "О    мерах
социальной   поддержки   ветеранов    в
Челябинской области";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 20.07.2011 г.  N
230-П    "О     Положении     о     порядке
назначения     отдельным      категориям
граждан    компенсации    расходов    на
оплату        жилых        помещений        и
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коммунальных  услуг,  рассчитанной  на
основании фактических  начислений  на
оплату        жилых        помещений        и
коммунальных   услуг   в    Челябинской
области"

88-1. Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном        доме         отдельным
категориям граждан <*>

Закон      Челябинской      области       от
25.01.1996       г.        N        16-ОЗ        "О
дополнительных    мерах     социальной
поддержки       отдельных        категорий
граждан в Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 16.02.2016 г.  N
59-П      "О      Порядке      и      условиях
предоставления компенсации  расходов
на   уплату    взноса    на    капитальный
ремонт       общего        имущества        в
многоквартирном     доме      отдельным
категориям граждан"

(п. 88-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

89. Организация         предоставления         мер
социальной   поддержки   по    обеспечению
жильем  отдельных   категорий   ветеранов,
инвалидов         и         семей,         имеющих
детей-инвалидов,         нуждающихся         в
улучшении жилищных условий  и  вставших
на учет до 1 января 2005 года, и  ветеранов
Великой      Отечественной      войны      вне
зависимости от  даты  постановки  на  учет
<*>

Закон      Челябинской      области       от
28.01.2010   г.   N    528-ЗО    "О    мерах
социальной поддержки по обеспечению
жильем          отдельных          категорий
ветеранов,      инвалидов      и      семей,
имеющих                      детей-инвалидов,
нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 27.07.2006 г.  N
149-П    "О    Порядке    предоставления
отдельным      категориям      ветеранов,
инвалидам     и      семьям,      имеющим
детей-инвалидов,      нуждающимся      в
улучшении   жилищных   условий,    мер
социальной поддержки по обеспечению
жильем"

90. Предоставление   путевок    в    загородные
лагеря   отдыха    и    оздоровления    детей
детям, находящимся в  трудной  жизненной
ситуации <*>

Закон      Челябинской      области       от
31.03.2010 г. N 549-ЗО "Об организации
и обеспечении отдыха  и  оздоровления
детей   (за   исключением    организации
отдыха детей в каникулярное  время)  в
Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 14.04.2010 г.  N
131-П    "О     Положении     о     порядке
предоставления  путевок  в  загородные
лагеря  отдыха  и  оздоровления   детей
детям,      находящимся      в      трудной
жизненной    ситуации,    и    о    порядке
расходования      средств      областного
бюджета на указанные цели"

91. Предоставление               путевки                в
санаторно-оздоровительные            детские
лагеря    круглогодичного    действия    (для

Закон      Челябинской      области       от
31.03.2010 г. N 549-ЗО "Об организации
и обеспечении отдыха  и  оздоровления
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детей школьного  возраста  до  достижения
ими       18       лет,        за        исключением
детей-инвалидов) <*>

детей   (за   исключением    организации
отдыха детей в каникулярное  время)  в
Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 01.04.2010 г.  N
85-П     "О     Положении     о      порядке
предоставления             путевок             в
санаторно-оздоровительные      детские
лагеря  круглогодичного  действия   и   о
порядке        расходования         средств
областного    бюджета    на    указанные
цели"

91-1. Назначение  и   выплата   единовременного
пособия при рождении ребенка <*>

Федеральный закон от 19 мая 1995 года
N 81-ФЗ  "О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей";
приказ Министерства  здравоохранения
и   социального   развития    Российской
Федерации от 23 декабря  2009  года  N
1012н   "Об   утверждении    Порядка    и
условий      назначения      и      выплаты
государственных   пособий   гражданам,
имеющим детей"

(п. 91-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

91-2. Назначение    и     выплата     ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

Федеральный закон от 19 мая 1995 года
N 81-ФЗ  "О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей";
приказ Министерства  здравоохранения
и   социального   развития    Российской
Федерации от 23 декабря  2009  года  N
1012н   "Об   утверждении    Порядка    и
условий      назначения      и      выплаты
государственных   пособий   гражданам,
имеющим детей"

(п. 91-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

92. Назначение    и     выплата     ежемесячного
пособия на ребенка <*>

Закон      Челябинской      области       от
28.10.2004 г. N 299-ЗО "О  ежемесячном
пособии на ребенка";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

93. Назначение      и      выплата       областного
единовременного  пособия   при   рождении
ребенка <*>

Закон      Челябинской      области       от
27.10.2005 г. N  417-ЗО  "Об  областном
единовременном         пособии          при
рождении ребенка";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"
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94. Назначение  и  выплата  пенсий  по  случаю
потери             кормильца             родителям
военнослужащих, погибших  (умерших)  при
исполнении обязанностей военной  службы
или умерших  вследствие  военной  травмы
после увольнения с военной службы <*>

Закон      Челябинской      области       от
26.06.2003 г. N  167-ЗО  "О  социальном
обеспечении                            родителей
военнослужащих,  погибших   (умерших)
при исполнении  обязанностей  военной
службы     или     умерших     вследствие
военной  травмы  после   увольнения   с
военной службы";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 05.03.2005 г.  N
78       "Об       утверждении        Порядка
назначения    и    выплаты    пенсий    по
случаю  потери  кормильца   родителям
военнослужащих,  погибших   (умерших)
при исполнении  обязанностей  военной
службы     или     умерших     вследствие
военной  травмы  после   увольнения   с
военной службы"

95. Прием  органами  опеки  и   попечительства
документов от  лиц,  желающих  установить
опеку (попечительство)  над  определенной
категорией                                          граждан
(несовершеннолетними             гражданами,
лицами,   признанными   в    установленном
законом        порядке        недееспособными
(ограниченно дееспособными) <*>

Семейный кодекс          Российской
Федерации;
Федеральный закон от 16 апреля  2001
года N 44-ФЗ "О государственном банке
данных    о    детях,    оставшихся     без
попечения родителей";
Федеральный закон от 24 апреля  2008
года      N      48-ФЗ      "Об      опеке      и
попечительстве";
Закон      Челябинской      области       от
23.08.2007 г. N 191-ЗО "Об организации
и    осуществлении    деятельности     по
опеке и попечительству  в  Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
27.09.2007  г.  N  202-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
организации         и         осуществлению
деятельности         по          опеке          и
попечительству"

96. Устройство       детей-сирот       и        детей,
оставшихся  без  попечения   родителей,   в
семьи иностранных граждан

Семейный кодекс          Российской
Федерации;
Федеральный закон от 16 апреля  2001
года N 44-ФЗ "О государственном банке
данных    о    детях,    оставшихся     без
попечения родителей"

97. Предварительная              опека              или
попечительство

Федеральный закон от 24.04.2008  г.  N
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"

98. Назначение  опекунов  или  попечителей   в
отношении  несовершеннолетних   граждан
по   заявлению   родителей,   а    также    по
заявлению несовершеннолетних граждан

Федеральный закон от 24.04.2008  г.  N
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"

99. Выдача     разрешения      на      раздельное
проживание        попечителей         и         их
несовершеннолетних подопечных

Федеральный закон от 24.04.2008  г.  N
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
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100. Предоставление        социальных         услуг
поставщиками      социальных      услуг       в
стационарной форме

Федеральный закон от 28 декабря 2013
года    N    442-ФЗ     "Об     организации
социального  обслуживания  граждан   в
Российской Федерации"

(п. 100 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

100-1. Региональный  государственный   контроль
(надзор)        в         сфере         социального
обслуживания в Челябинской области

Федеральный закон от 28 декабря 2013
года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания   граждан   в   Российской
Федерации";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 31.10.2014 г.  N
584-П    "О    Порядке    организации     и
осуществления                 регионального
государственного контроля  (надзора)  в
сфере   социального   обслуживания    в
Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 24.05.2016 г.  N
251-П "Об уполномоченном органе"

(п. 100-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

101. Назначение           многодетной           семье
ежемесячной денежной выплаты по оплате
жилого помещения и  коммунальных  услуг
<*>

Закон      Челябинской      области       от
31.03.2010  г.  N  548-ЗО  "О   статусе   и
дополнительных    мерах     социальной
поддержки     многодетной     семьи      в
Челябинской области";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

102. Выдача удостоверения  инвалида  Великой
Отечественной   войны   и    удостоверения
инвалида о праве на льготы  проживающим
на     территории     Челябинской     области
инвалидам Великой  Отечественной  войны
и приравненным к ним лицам <*>

Федеральный закон от 12 января  1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах";
постановление  Министерства  труда   и
социального      развития      Российской
Федерации от 11 октября  2000  г.  N  69
"Об утверждении Инструкции о  порядке
и  условиях  реализации  прав   и   льгот
ветеранов     Великой     Отечественной
войны,   ветеранов   боевых    действий,
иных              категорий              граждан,
установленных   Федеральный законом
"О ветеранах"

103. Выдача  удостоверения  ветерана  Великой
Отечественной войны <*>

Федеральный закон от 12 января  1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах";
постановление                 Правительства
Российской  Федерации   от   5   октября
1999  г.   N   1122   "Об   удостоверениях
ветерана      Великой      Отечественной
войны";
постановление  Министерства  труда   и
социального      развития      Российской
Федерации от 11 октября  2000  г.  N  69
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"Об утверждении Инструкции о  порядке
и  условиях  реализации  прав   и   льгот
ветеранов     Великой     Отечественной
войны,   ветеранов   боевых    действий,
иных              категорий              граждан,
установленных   Федеральным законом
"О ветеранах";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 13.04.2000 г.  N
154 "О выдаче удостоверений ветерана
Великой Отечественной войны  единого
образца в Челябинской области"

104. Выплата         инвалидам          компенсаций
страховых        премий        по         договору
обязательного   страхования    гражданской
ответственности владельцам транспортных
средств

Федеральный закон от 25 апреля  2002
года    N    40-ФЗ     "Об     обязательном
страховании                         гражданской
ответственности                    владельцев
транспортных средств"

104-1. Возмещение  детям   погибших   участников
Великой       Отечественной       войны        и
приравненным  к  ним  лицам  расходов   на
проезд к месту захоронения отца  (матери)
<*>

Закон      Челябинской      области       от
24.08.2016       г.       N       396-ЗО        "О
дополнительных    мерах     социальной
поддержки детей  погибших  участников
Великой     Отечественной     войны     и
приравненных к ним лиц";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 14.09.2016 г.  N
483-П  "О  Порядке  возмещения   детям
погибших         участников          Великой
Отечественной войны  и  приравненным
к  ним  лицам   расходов   на   проезд   к
месту захоронения отца (матери)"

(п. 104-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

104-2. Ежемесячная   денежная   выплата    детям
погибших            участников             Великой
Отечественной  войны  и  приравненным   к
ним лицам <*>

Закон      Челябинской      области       от
24.08.2016       г.       N       396-ЗО        "О
дополнительных    мерах     социальной
поддержки детей  погибших  участников
Великой     Отечественной     войны     и
приравненных к ним лиц";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 14.09.2016 г.  N
482-П    "О    Порядке    предоставления
детям   погибших   участников   Великой
Отечественной войны  и  приравненным
к  ним  лицам   ежемесячной   денежной
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выплаты"

(п. 104-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

105. Оформление    и    выдача    удостоверений
(справок)       гражданам,        подвергшимся
воздействию радиации  вследствие  аварии
в     1957     году     на      производственном
объединении        "Маяк"        и         сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча <*>

приказ      Министерства       Российской
Федерации    по    делам     гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям   и
ликвидации    последствий     стихийных
бедствий  от  24  апреля  2000  г.  N  229
"Об утверждении Положения о  порядке
оформления  и  выдачи  удостоверений
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации  вследствие  аварии   в   1957
году на производственном объединении
"Маяк"     и     сбросов     радиоактивных
отходов в реку Теча"

106. Оформление    и    выдача    удостоверения
участника        ликвидации        последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС <*>

приказ      Министерства       Российской
Федерации    по    делам     гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям   и
ликвидации    последствий     стихийных
бедствий,                           Министерства
здравоохранения       и        социального
развития      Российской       Федерации,
Министерства    финансов    Российской
Федерации  от   8   декабря   2006   г.   N
727/831/165н "Об утверждении Порядка
и    условий    оформления    и    выдачи
гражданам    удостоверения    участника
ликвидации   последствий   катастрофы
на Чернобыльской АЭС"

107. Оформление     и     выдача     специальных
удостоверений          единого           образца
гражданам,    подвергшимся    воздействию
радиации    вследствие     катастрофы     на
Чернобыльской АЭС <*>

приказ      Министерства       Российской
Федерации    по    делам     гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям   и
ликвидации    последствий     стихийных
бедствий,                           Министерства
здравоохранения       и        социального
развития      Российской       Федерации,
Министерства    финансов    Российской
Федерации  от  11   апреля   2006   г.   N
228/271/63н "Об  утверждении  Порядка
и    условий    оформления    и    выдачи
специальных   удостоверений    единого
образца     гражданам,     подвергшимся
воздействию     радиации      вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС"

108. Оформление    и    выдача    удостоверения
получившего(ей)     или      перенесшего(ей)
лучевую  болезнь  и   другие   заболевания,
связанные с  радиационным  воздействием
вследствие катастрофы на  Чернобыльской
АЭС, ставшего(ей) инвалидом <*>

приказ      Министерства       Российской
Федерации    по    делам     гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям   и
ликвидации    последствий     стихийных
бедствий,                           Министерства
здравоохранения       и        социального
развития      Российской       Федерации,
Министерства    финансов    Российской
Федерации  от   8   декабря   2006   г.   N
728/832/166н "Об утверждении Порядка
и    условий    оформления    и    выдачи
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удостоверений гражданам, получившим
или  перенесшим   лучевую   болезнь   и
другие    заболевания,     связанные     с
радиационным                   воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы
или     с     работами     по     ликвидации
последствий           катастрофы           на
Чернобыльской       АЭС;       инвалидам
вследствие                       чернобыльской
катастрофы"

109. Присвоение   звания   "Ветеран    труда"    и
выдача удостоверения "Ветеран труда" <*>

Федеральный закон от 12 января  1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 20.04.2006 г.  N
111   "Об   утверждении   Положения    о
порядке  присвоения   звания   "Ветеран
труда"     и      выдачи      удостоверения
"Ветеран      труда"      в      Челябинской
области"

110. Выплата    единовременного    социального
пособия <*>

Федеральный закон от  17  июля  1999
года   N   178-ФЗ   "О    государственной
социальной помощи";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 08.06.2005 г.  N
276 "Об утверждении Порядка  выплаты
единовременного социального  пособия
гражданам,   находящимся   в    трудной
жизненной  ситуации,  за  счет   средств
областного бюджета"

111. Назначение     и     выплата      социального
пособия     на     погребение,     возмещение
стоимости услуг по погребению <*>

Федеральный закон от 12 января  1996
года    N     8-ФЗ     "О     погребении     и
похоронном деле";
Закон      Челябинской      области       от
27.10.2005 г. N  410-ЗО  "О  возмещении
стоимости    услуг    по    погребению    и
выплате     социального     пособия     на
погребение";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

112. Назначение и  выплата  денежных  средств
на    содержание    детей-сирот    и    детей,
оставшихся    без    попечения    родителей,
находящихся                 под                 опекой
(попечительством),  денежных   выплат   на
реализацию бесплатного проезда на детей,
обучающихся               в                областных
государственных        и        муниципальных
образовательных  учреждениях,   денежной
компенсации материального обеспечения и
единовременной денежной выплаты <*>

Закон      Челябинской      области       от
22.12.2005  г.  N  442-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной  поддержке  детей-сирот   и
детей,    оставшихся     без     попечения
родителей";
Закон      Челябинской      области       от
25.10.2007   г.   N    212-ЗО    "О    мерах
социальной  поддержки  детей-сирот   и
детей,    оставшихся     без     попечения
родителей,                     вознаграждении,
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причитающемся  приемному  родителю,
и    социальных    гарантиях    приемной
семье"

113. Предоставление  путевки  (направления)   в
специализированное      учреждение      для
несовершеннолетних,     нуждающихся      в
социальной реабилитации

Федеральный закон от  24  июня  1999
года  N  120-ФЗ  "Об   основах   системы
профилактики       безнадзорности        и
правонарушений несовершеннолетних";
постановление  Министерства  труда   и
социального      развития      Российской
Федерации от 30 января 1997 г. N 4 "Об
утверждении         Порядка         приема,
содержания        и        выпуска         лиц,
находящихся   в    специализированном
учреждении  для  несовершеннолетних,
нуждающихся           в           социальной
реабилитации";
Закон      Челябинской      области       от
28.11.2002   г.   N   125-ЗО   "О   системе
профилактики       безнадзорности        и
правонарушений   несовершеннолетних
в Челябинской области"

114. Назначение и  выплата  денежных  средств
на    содержание    детей-сирот    и    детей,
оставшихся    без    попечения    родителей,
переданных  на   воспитание   в   приемные
семьи,  денежных  выплат  на   реализацию
бесплатного        проезда        на         детей,
обучающихся               в                областных
государственных        и        муниципальных
образовательных  учреждениях,   денежной
компенсации материального обеспечения и
единовременной      денежной       выплаты,
вознаграждения,                 причитающегося
приемному     родителю,     и     социальных
гарантий приемной семье <*>

Закон      Челябинской      области       от
22.12.2005  г.  N  442-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной  поддержке  детей-сирот   и
детей,    оставшихся     без     попечения
родителей";
Закон      Челябинской      области       от
25.10.2007   г.   N    212-ЗО    "О    мерах
социальной  поддержки  детей-сирот   и
детей,    оставшихся     без     попечения
родителей,                     вознаграждении,
причитающемся  приемному  родителю,
и    социальных    гарантиях    приемной
семье"

114-1. Предоставление                 единовременной
денежной       выплаты       при       передаче
детей-сирот   и    детей,    оставшихся    без
попечения   родителей,   на   воспитание   в
семью <*>

Закон      Челябинской      области       от
25.10.2007   г.   N    212-ЗО    "О    мерах
социальной  поддержки  детей-сирот   и
детей,    оставшихся     без     попечения
родителей,                     вознаграждении,
причитающемся  приемному  родителю,
и    социальных    гарантиях    приемной
семье";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 20.04.2016 г.  N
175-П    "О    порядке     предоставления
дополнительных  гарантий   гражданам,
принявшим на  воспитание  детей-сирот
и   детей,   оставшихся   без   попечения
родителей".

(п. 114-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.12.2016 N 1342-р)

115. Присвоение     звания      "Ветеран      труда
Челябинской       области"        и        выдача

Закон      Челябинской      области       от
29.11.2007   г.   N   220-ЗО    "О    звании
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удостоверения            "Ветеран            труда
Челябинской области" <*>

"Ветеран труда Челябинской области"

116. Предоставление         мер          социальной
поддержки  в  виде  компенсации  расходов
на оплату жилых помещений,  отопления  и
освещения отдельным категориям граждан,
работающих  и  проживающих   в   сельских
населенных  пунктах  и   рабочих   поселках
Челябинской области <*>

Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
Закон      Челябинской      области       от
23.06.2011 г. N 143-ЗО  "О  компенсации
расходов на оплату жилых  помещений,
отопления   и    освещения    отдельным
категориям   граждан,    работающих    и
проживающих  в  сельских   населенных
пунктах        и        рабочих        поселках
Челябинской области";
Закон      Челябинской      области       от
18.12.2014  г.  N  89-ЗО  "О  возмещении
расходов на оплату жилых  помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам                              областных
государственных     и     муниципальных
образовательных                организаций,
проживающим      и      работающим      в
сельских населенных  пунктах,  рабочих
поселках   (поселках   городского   типа)
Челябинской области"

117 -
119.

Утратили силу с 28 декабря  2016  года.  - Распоряжение  Губернатора  Челябинской
области от 28.12.2016 N 1342-р

120. Оформление                     предварительного
разрешения органа опеки и попечительства
на   совершение   сделки   по    отчуждению
жилых         помещений         в         случаях,
установленных               законодательством
Российской Федерации <*>

Гражданский кодекс       Российской
Федерации;
Семейный кодекс          Российской
Федерации;
Федеральный закон от 24 апреля  2008
года      N      48-ФЗ      "Об      опеке      и
попечительстве";
Закон      Челябинской      области       от
23.08.2007 г. N 191-ЗО "Об организации
и    осуществлении    деятельности     по
опеке и попечительству  в  Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
27.09.2007  г.  N  202-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
организации         и         осуществлению
деятельности         по          опеке          и
попечительству"

121. Назначение    и     выплата     ежемесячного
пособия по уходу  за  ребенком  в  возрасте
от полутора до трех лет <*>

Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
Закон      Челябинской      области       от
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30.08.2012 г. N 371-ЗО "О  ежемесячном
пособии   по    уходу    за    ребенком    в
возрасте от полутора до трех лет"

122. Распоряжение        средствами         (частью
средств)         областного         материнского
(семейного) капитала <*>

Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       251-ЗО        "О
дополнительных    мерах     социальной
поддержки  семей,  имеющих   детей,   в
Челябинской области"

123. Компенсационные выплаты за пользование
услугами   местной   телефонной   связи    и
(или) за  пользование  услугами  связи  для
целей проводного радиовещания <*>

Закон      Челябинской      области       от
14.02.1996       г.        N        16-ОЗ        "О
дополнительных    мерах     социальной
защиты    ветеранов     в     Челябинской
области";
Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан"

124. Выдача удостоверения многодетной  семьи
Челябинской области <*>

Закон      Челябинской      области       от
24.11.2005  г.  N  430-ЗО  "О  наделении
органов     местного      самоуправления
государственными    полномочиями    по
социальной      поддержке      отдельных
категорий граждан";
Закон      Челябинской      области       от
31.03.2010  г.  N  548-ЗО  "О   статусе   и
дополнительных    мерах     социальной
поддержки     многодетной     семьи      в
Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 07.07.2014 г.  N
310-П     "Об     утверждении      Порядка
выдачи    удостоверения    многодетной
семьи Челябинской области"

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

125. Выдача  разрешений  на   строительство   в
случае,     если     строительство     объекта
капитального   строительства   планируется
осуществлять на территориях двух и более
муниципальных                          образований
(муниципальных       районов,        городских
округов), и в случае реконструкции  объекта
капитального                          строительства,
расположенного   на   территориях   двух   и
более       муниципальных        образований
(муниципальных       районов,        городских
округов), за исключением  строительства  и

Градостроительный кодекс Российской
Федерации
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реконструкции       автомобильных       дорог
регионального    или     межмуниципального
значения, а также  частных  автомобильных
дорог <*>

(п. 125 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

126. Выдача   разрешения    на    ввод    объекта
капитального            строительства             в
эксплуатацию в случае, если строительство
объекта      капитального       строительства
осуществлялось  на   территориях   двух   и
более       муниципальных        образований
(муниципальных       районов,        городских
округов), и в случае реконструкции  объекта
капитального                          строительства,
расположенного   на   территориях   двух   и
более       муниципальных        образований
(муниципальных       районов,        городских
округов), за исключением  строительства  и
реконструкции       автомобильных       дорог
регионального    или     межмуниципального
значения, а также  частных  автомобильных
дорог <*>

Градостроительный кодекс Российской
Федерации

(п. 126 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

127. Осуществление                      регионального
государственного   контроля    (надзора)    в
области          долевого          строительства
многоквартирных   домов    и    (или)    иных
объектов    недвижимости,    а     также     за
деятельностью        жилищно-строительных
кооперативов,              связанной               со
строительством многоквартирных домов

Федеральный закон от 30 декабря 2004
года N 214-ФЗ  "Об  участии  в  долевом
строительстве многоквартирных  домов
и  иных   объектов   недвижимости   и   о
внесении изменений в  некоторые  акты
Российской Федерации";
Жилищный кодекс         Российской
Федерации

(п. 127 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

128. Осуществление                      регионального
государственного   строительного   надзора
на   территории   Челябинской   области    в
случаях,                             предусмотренных
Градостроительным кодексом  Российской
Федерации

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
279    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства        строительства         и
инфраструктуры Челябинской области"

129. Признание молодых учителей участниками
подпрограммы   "Ипотечное   кредитование
молодых учителей в Челябинской  области"
государственной программы  Челябинской
области     "Обеспечение     доступным      и
комфортным  жильем  граждан  Российской
Федерации"   в   Челябинской   области   на
2014  -  2020  годы   и   предоставление   им
социальных        выплат         на         оплату
первоначального   взноса   по    ипотечному
кредиту  с  уровнем  процентной  ставки  не
более 8,5 процента годовых <*>

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  29  декабря
2011     г.      N      1177      "О      порядке
предоставления      и      распределения
субсидий   из   федерального   бюджета
бюджетам       субъектов       Российской
Федерации на возмещение части затрат
в  связи  с  предоставлением   учителям
общеобразовательных         учреждений
ипотечного кредита";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 22.10.2013 г.  N
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349-П  "О  государственной   программе
Челябинской    области    "Обеспечение
доступным    и    комфортным     жильем
граждан    Российской    Федерации"    в
Челябинской  области  на  2014  -   2020
годы"

130. Признание      граждан,      чьи      денежные
средства  привлечены   для   строительства
многоквартирных    домов    и    чьи    права
нарушены, пострадавшими и включение  их
в реестр граждан,  чьи  денежные  средства
привлечены           для            строительства
многоквартирных    домов    и    чьи    права
нарушены

Федеральный закон от 30 декабря 2004
года N 214-ФЗ  "Об  участии  в  долевом
строительстве многоквартирных  домов
и  иных   объектов   недвижимости   и   о
внесении    изменений     в     некоторые
законодательные     акты      Российской
Федерации"

131. Предоставление гражданам, пострадавшим
от действий (бездействия) застройщиков,  в
результате     которых     они      не      могут
реализовать права  на  оплаченные  жилые
помещения, социальных выплат

Закон      Челябинской      области       от
28.06.2012   г.   N    344-ЗО    "О    мерах
государственной   поддержки   граждан,
пострадавших            от             действий
(бездействия)   застройщиков   и    (или)
иных   лиц,   привлекающих    денежные
средства   граждан   на    строительство
(создание)  многоквартирных  домов  на
территории Челябинской области";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
279    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства        строительства         и
инфраструктуры Челябинской области";
постановление                 Правительства
Челябинской области от 22.10.2013 г.  N
349-П  "О  государственной   программе
Челябинской    области    "Обеспечение
доступным    и    комфортным     жильем
граждан    Российской    Федерации"    в
Челябинской  области  на  2014  -   2020
годы"

131-1. Утверждение      границ      охранных      зон
газораспределительных сетей <*>

постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от   20   ноября
2000 г. N 878 "Об  утверждении  Правил
охраны газораспределительных сетей";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
279    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства        строительства         и
инфраструктуры Челябинской области"

(п. 131-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

132. Утратил силу с  12  ноября  2015  года.  - Распоряжение   Губернатора   Челябинской
области от 12.11.2015 N 1118-р

133. Выдача    специальных     разрешений     на приказ       Министерства       транспорта
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движение    по    автомобильным    дорогам
транспортного средства, осуществляющего
перевозки       тяжеловесных       и        (или)
крупногабаритных  грузов,  в   случае   если
маршрут,    часть     маршрута     указанного
транспортного     средства     проходят     по
автомобильным    дорогам    регионального
или        межмуниципального         значения,
участкам  таких  автомобильных  дорог,   по
автомобильным         дорогам         местного
значения, расположенным  на  территориях
двух и более  муниципальных  образований
(муниципальных       районов,        городских
округов), при условии,  что  маршрут  такого
транспортного     средства      проходит      в
границах Челябинской области и указанный
маршрут, часть  маршрута  не  проходят  по
автомобильным    дорогам    федерального
значения,  участкам  таких   автомобильных
дорог <*>

Российской Федерации от 24 июля 2012
г.   N   258   "Об   утверждении   Порядка
выдачи  специального   разрешения   на
движение  по  автомобильным  дорогам
транспортного                           средства,
осуществляющего                    перевозки
тяжеловесных                и                 (или)
крупногабаритных грузов";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
280    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства  дорожного  хозяйства   и
транспорта Челябинской области"

(п. 133 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

134. Осуществление                      регионального
государственного            контроля             за
соблюдением   юридическими    лицами    и
индивидуальными        предпринимателями
требований,  предусмотренных частями 1.4
и 16 статьи  9 Федерального  закона  от  21
апреля  2011  года  N  69-ФЗ   "О   внесении
изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации"  и  правилами
перевозок пассажиров  и  багажа  легковым
такси

Федеральный закон от 21 апреля  2011
года N 69-ФЗ "О внесении  изменений  в
отдельные      законодательные      акты
Российской Федерации";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
280    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства  дорожного  хозяйства   и
транспорта Челябинской области"

135. Выдача и переоформление разрешений  на
осуществление деятельности по  перевозке
пассажиров  и  багажа  легковым  такси   на
территории Челябинской области <*>

постановление                 Правительства
Челябинской области от 27.07.2011 г.  N
247-П    "О    форме     разрешения     на
осуществление       деятельности        по
перевозке     пассажиров      и      багажа
легковым  такси  и  Порядке   выдачи   и
переоформления       разрешений       на
осуществление       деятельности        по
перевозке     пассажиров      и      багажа
легковым такси"

136. Выдача   разрешений    на    строительство,
реконструкцию,       капитальный       ремонт
объектов             дорожного             сервиса,
размещаемых  в  границах  полосы   отвода
автомобильной  дороги  регионального  или
межмуниципального значения <*>

постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
280    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства  дорожного  хозяйства   и
транспорта Челябинской области"

137. Осуществление                      регионального
государственного надзора за обеспечением
сохранности        автомобильных         дорог
регионального      и       межмуниципального
значения

постановление                     Губернатора
Челябинской области от 29.12.2014 г.  N
280    "Об     утверждении     Положения,
структуры    и    штатной     численности
Министерства  дорожного  хозяйства   и
транспорта Челябинской области"
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137-1. Выдача   разрешения    на    строительство,
реконструкцию      автомобильных       дорог
регионального    или     межмуниципального
значения, а также  частных  автомобильных
дорог,  строительство   или   реконструкцию
которых    планируется    осуществлять    на
территориях двух и  более  муниципальных
образований    (муниципальных     районов,
городских округов) <*>

Градостроительный кодекс Российской
Федерации

(п. 137-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

137-2. Выдача      разрешения       на       ввод       в
эксплуатацию       автомобильных        дорог
регионального    или     межмуниципального
значения, а также  частных  автомобильных
дорог,  строительство   или   реконструкция
которых  осуществлялись  на   территориях
двух и более  муниципальных  образований
(муниципальных       районов,        городских
округов) <*>

Градостроительный кодекс Российской
Федерации

(п. 137-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.11.2015 N 1118-р)

Министерство экономического развития Челябинской области

138. Лицензирование         деятельности          по
заготовке,     хранению,     переработке      и
реализации     лома     черных      металлов,
цветных металлов <*>

Федеральный закон от 4 мая 2011  года
N 99-ФЗ "О лицензировании  отдельных
видов деятельности"

139. Осуществление лицензионного контроля за
деятельностью   по   заготовке,    хранению,
переработке  и  реализации   лома   черных
металлов, цветных металлов

Федеральный закон от 4 мая 2011  года
N 99-ФЗ "О лицензировании  отдельных
видов деятельности";
Федеральный закон от 26 декабря 2008
года    N    294-ФЗ    "О    защите     прав
юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей при  осуществлении
государственного контроля  (надзора)  и
муниципального контроля"

140 -
140-2.

Утратили силу.  - Распоряжение Губернатора Челябинской области  от  03.04.2017  N
277-р

Министерство финансов Челябинской области

141. Организация исполнения судебных актов  о
взыскании  денежных  средств  по  искам   к
Челябинской  области  и   судебных   актов,
предусматривающих обращение взыскания
на    средства    областного    бюджета     по
денежным    обязательствам    получателей
средств   областного   бюджета,    учета    и
хранения исполнительных документов

Бюджетный кодекс        Российской
Федерации

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

142. Осуществление                      регионального
государственного      контроля       (надзора)

Федеральный закон от 26 декабря 2008
года    N    294-ФЗ    "О    защите     прав
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Министерством тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области

юридических   лиц   и   индивидуальных
предпринимателей при  осуществлении
государственного контроля  (надзора)  и
муниципального контроля"

Министерство общественной безопасности Челябинской области

(введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.12.2016 N 1342-р)

142-1. Осуществление  регионального
государственного    надзора    в
области  защиты  населения   и
территорий   от   чрезвычайных
ситуаций             регионального,
межмуниципального                 и
муниципального характера

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  года  N
68-ФЗ   "О   защите   населения   и   территорий    от
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного
характера";
постановление  Губернатора  Челябинской  области
от 24.10.2016 г. N  283  "О  Положении,  структуре  и
штатной численности  Министерства  общественной
безопасности Челябинской области";
постановление       Правительства        Челябинской
области  от   28.11.2016   г.   N   642-П   "О   Порядке
осуществления    регионального    государственного
надзора в области защиты населения и  территорий
от      чрезвычайных      ситуаций       регионального,
межмуниципального и муниципального характера".

Главное управление лесами Челябинской области

143. Организация  и   проведение   аукциона   по
продаже  права  на   заключение   договора
аренды  лесных  участков,  находящихся   в
государственной собственности <*>

Лесной кодекс Российской Федерации

144. Организация  и   проведение   аукциона   по
продаже  права  на   заключение   договора
купли-продажи    лесных     насаждений     и
заготовки  елей  и  (или)   деревьев   других
хвойных пород, расположенных на  землях,
находящихся          в           государственной
собственности <*>

Лесной кодекс Российской Федерации

145. Заключение     договоров      купли-продажи
лесных насаждений для собственных  нужд
граждан     на     территории     Челябинской
области <*>

Лесной кодекс Российской Федерации;
Закон      Челябинской      области       от
27.09.2007  г.  N  204-ЗО  "О  порядке   и
нормативах     заготовки      гражданами
древесины для собственных нужд"

146. Предоставление лесных участков в аренду,
безвозмездное       срочное,       постоянное
(бессрочное) пользование <*>

Лесной кодекс Российской Федерации

147. Предоставление          информации           из
государственного     лесного     реестра      в
отношении     лесов,     расположенных      в
границах территории Челябинской области

Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление                 Правительства
Российской Федерации от 3 марта  2007
г.    N    138    "О    размере    платы     за
предоставление           выписок            из
государственного   лесного   реестра   и
порядке ее взимания";
приказ       Министерства       природных
ресурсов Российской Федерации  от  31
октября 2007 г. N 282  "Об  утверждении
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Административного               регламента
исполнения  государственной   функции
по  ведению  государственного  лесного
реестра            и             предоставления
государственной            услуги             по
предоставлению           выписки           из
государственного лесного реестра";
приказ Федерального агентства лесного
хозяйства от 30 мая 2011  г.  N  194  "Об
утверждении         Порядка         ведения
государственного лесного реестра"

147-1. Прием  лесных  деклараций  и  отчетов   об
использовании      лесов       от       граждан,
юридических       лиц,        осуществляющих
использование лесов

Лесной кодекс Российской Федерации;
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации от 8 декабря  2016  г.  N  641
"Об   утверждении   Административного
регламента   предоставления    органом
государственной      власти       субъекта
Российской    Федерации     в     области
лесных    отношений     государственной
услуги по приему лесных  деклараций  и
отчетов   об   использовании   лесов   от
граждан,            юридических            лиц,
осуществляющих использование лесов"

(п. 147-1 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

147-2. Прием    отчетов    об    охране    лесов    от
пожаров,        о        защите        лесов,        о
воспроизводстве лесов и лесоразведении

Лесной кодекс Российской Федерации

(п. 147-2 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

148. Осуществление                       федерального
государственного лесного надзора  (лесной
охраны)   на   землях    лесного    фонда    в
отношении    лесничеств     и     лесопарков,
находящихся  на  территории  Челябинской
области

Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление                 Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2007
г. N 394 "Об утверждении Положения об
осуществлении            государственного
лесного надзора и контроля";
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
Федерации от 12 апреля 2016  г.  N  233
"Об   утверждении   Административного
регламента         по         осуществлению
федерального              государственного
лесного надзора (лесной охраны)"

(п. 148 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 30.09.2016 N 1023-р)

149. Осуществление                       федерального
государственного   пожарного    надзора    в
лесах,  расположенных  в   лесничествах   и
лесопарках,  находящихся   на   территории
Челябинской   области,    за    исключением
лесов, расположенных на  землях  обороны
и безопасности, землях особо  охраняемых
природных      территорий      федерального
значения

Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление                 Правительства
Российской Федерации от 5  июня  2013
г. N 476  "О  вопросах  государственного
контроля     (надзора)      и      признании
утратившими   силу    некоторых    актов
Правительства Российской Федерации";
приказ       Министерства       природных
ресурсов     и     экологии      Российской
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Федерации от 12 апреля 2016  г.  N  233
"Об   утверждении   Административного
регламента         по         осуществлению
федерального              государственного
лесного надзора (лесной охраны)"

(п. 149 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 30.09.2016 N 1023-р)

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

150. Осуществление контроля за  обеспечением
государственных     гарантий     в     области
занятости  населения,  приемом  на  работу
инвалидов    в    пределах     установленной
квоты, регистрацией инвалидов в  качестве
безработных

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации"

151. Содействие       гражданам       в        поиске
подходящей работы,  а  работодателям  -  в
подборе необходимых работников

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

152. Информирование  о  положении  на   рынке
труда в Челябинской области

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

153. Утратил силу с 12  сентября  2016  года.  - Распоряжение  Губернатора  Челябинской
области от 12.09.2016 N 943-р

154. Организация                    профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности                             (профессии),
трудоустройства,                      прохождения
профессионального обучения  и  получения
дополнительного           профессионального
образования

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

155. Психологическая  поддержка   безработных
граждан

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

156. Профессиональное           обучение            и
дополнительное              профессиональное
образование        безработных        граждан,

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
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женщин  в   период   отпуска   по   уходу   за
ребенком до достижения им  возраста  трех
лет,    незанятых     граждан,     которым     в
соответствии        с         законодательством
Российской Федерации назначена трудовая
пенсия  по  старости  и  которые  стремятся
возобновить      трудовую       деятельность,
включая обучение в другой местности

Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

157. Организация   проведения    оплачиваемых
общественных работ

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

158. Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в   возрасте
от  14  до  18  лет  в   свободное   от   учебы
время,             безработных             граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в  возрасте  от  18  до
20           лет,           имеющих           среднее
профессиональное образование и  ищущих
работу впервые

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

159. Социальная       адаптация       безработных
граждан на рынке труда

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

160. Содействие   самозанятости    безработных
граждан,   включая   оказание    гражданам,
признанным    в    установленном    порядке
безработными, и гражданам, признанным  в
установленном    порядке     безработными,
прошедшим  профессиональное   обучение
или         получившим          дополнительное
профессиональное        образование        по
направлению  органов   службы   занятости,
единовременной финансовой  помощи  при
их государственной регистрации в качестве
юридического      лица,      индивидуального
предпринимателя      либо      крестьянского
(фермерского)      хозяйства,       а       также
единовременной  финансовой  помощи   на
подготовку               документов               для
соответствующей                государственной
регистрации

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

161. Содействие   безработным    гражданам    в
переезде   и   безработным   гражданам    и
членам их семей  в  переселении  в  другую

Закон   Российской   Федерации   от   19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации";
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местность      для      трудоустройства      по
направлению органов службы занятости

Закон      Челябинской      области       от
15.12.2011       г.       N       249-ЗО        "О
регулировании   отношений   в   области
содействия    занятости    населения    в
Челябинской области"

162. Утратил силу с 12  сентября  2016  года.  - Распоряжение  Губернатора  Челябинской
области от 12.09.2016 N 943-р

Главное управление юстиции Челябинской области

163. Предоставление  сведений,  содержащихся
в  регистре   муниципальных   нормативных
правовых актов Челябинской области

Закон      Челябинской      области       от
25.11.2008  г.   N   329-ЗО   "О   регистре
муниципальных нормативных правовых
актов Челябинской области"

Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области"

164. Осуществление                      регионального
государственного   жилищного   надзора    в
отношении        юридических        лиц         и
индивидуальных предпринимателей

Жилищный кодекс         Российской
Федерации;
постановление                 Правительства
Челябинской области от 19.09.2013 г.  N
283-П    "О     Порядке     осуществления
регионального             государственного
жилищного   надзора    в    Челябинской
области"

165. Осуществление                   лицензирования
предпринимательской    деятельности     по
управлению многоквартирными домами <*>

Жилищный кодекс         Российской
Федерации;
постановление                 Правительства
Российской  Федерации  от  28   октября
2014   г.   N   1110   "О   лицензировании
предпринимательской деятельности  по
управлению               многоквартирными
домами";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 15.05.2014 г.  N
364 "О  создании  Главного  управления
"Государственная жилищная  инспекция
Челябинской    области"    и     внесении
изменений           в           постановление
Губернатора  Челябинской  области   от
09.08.2004 г. N 408"

(в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

166. Осуществление лицензионного  контроля  в
отношении             юридических             лиц,
индивидуальных            предпринимателей,
осуществляющих        деятельность         по
управлению многоквартирными домами

Жилищный кодекс         Российской
Федерации;
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 15.05.2014 г.  N
364 "О  создании  Главного  управления
"Государственная жилищная  инспекция
Челябинской    области"    и     внесении
изменений           в           постановление
Губернатора  Челябинской  области   от
09.08.2004 г. N 408"

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
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167. Обеспечение доступа к архивным фондам Федеральный закон от 22 октября  2004
года  N  125-ФЗ  "Об  архивном  деле   в
Российской Федерации"

168. Организация                     информационного
обеспечения    граждан,     организаций     и
общественных   объединений    на    основе
документов  Архивного  фонда  Российской
Федерации,  находящихся   на   территории
Челябинской  области,  и  других  архивных
документов

Федеральный закон от 22 октября  2004
года  N  125-ФЗ  "Об  архивном  деле   в
Российской Федерации"

169. Организация        исполнения         запросов
российских и иностранных граждан, а также
лиц     без     гражданства,     связанных     с
реализацией  их  законных  прав  и  свобод,
оформление   в    установленном    порядке
архивных     справок,      направляемых      в
иностранные государства

приказ        Министерства         культуры
Российской Федерации от 31  мая  2012
г.       N       566       "Об        утверждении
Административного               регламента
Федерального  архивного  агентства  по
предоставлению           государственной
услуги       "Организация       исполнения
запросов   российских   и    иностранных
граждан, а также лиц  без  гражданства,
связанных с  реализацией  их  законных
прав     и     свобод,      оформления      в
установленном      порядке      архивных
справок, направляемых  в  иностранные
государства"

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области

170. Выдача      повторных      свидетельств      о
государственной       регистрации        актов
гражданского        состояния        и        иных
документов,      подтверждающих       факты
государственной       регистрации        актов
гражданского состояния

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

171. Проставление  апостиля  на  документах   о
государственной       регистрации        актов
гражданского    состояния,    выданных    на
территории Челябинской области

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

172. Восстановление и  аннулирование  записей
актов гражданского состояния

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

173. Внесение  исправления  или   изменения   в
запись актов гражданского состояния

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

174. Истребование личных документов Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния";
приказ Министерства  иностранных  дел
Российской     Федерации     N      10489,
Министерства     юстиции     Российской
Федерации  N  124  от  29  июня  2012  г.
"Об   утверждении   Административного
регламента Министерства  иностранных
дел       Российской       Федерации       и
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Министерства     юстиции     Российской
Федерации        по         предоставлению
государственной            услуги             по
истребованию личных документов"

175. Выдача,  в  виде  исключения,  разрешения
на   вступление   в    брак    на    территории
Челябинской области лицу, не  достигшему
возраста   16   лет,   при   наличии    особых
обстоятельств

Закон      Челябинской      области       от
10.09.1999 г.  N  83-ЗО  "Об  условиях  и
порядке  выдачи,  в   виде   исключения,
разрешения  на  вступление  в  брак  на
территории Челябинской области  лицу,
не достигшему возраста 16 лет"

(п. 175 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

176. Государственная регистрация рождения Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

177. Государственная регистрация смерти Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

178. Государственная  регистрация  заключения
брака

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

179. Государственная регистрация расторжения
брака     по     взаимному      согласию      на
расторжение брака  супругов,  не  имеющих
общих          детей,          не           достигших
совершеннолетия

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

180. Государственная регистрация усыновления
(удочерения)

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

181. Государственная                        регистрация
установления отцовства

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

182. Государственная   регистрация    перемены
имени

Федеральный закон от 15 ноября  1997
года N 143-ФЗ  "Об  актах  гражданского
состояния"

Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области

183. Предоставление       жилых        помещений
государственного       жилищного       фонда
Челябинской      области       коммерческого
использования                             работникам
государственных бюджетных учреждений  и
гражданам,                                 являющимся
государственными                   гражданскими
служащими Челябинской области <*>

Закон      Челябинской      области       от
24.06.2010   г.   N   605-ЗО   "О   порядке
предоставления  по   договорам   найма
жилых    помещений    государственного
жилищного        фонда        Челябинской
области коммерческого использования"

184. Предоставление         в         безвозмездное
пользование  имущества,  находящегося   в
государственной                     собственности
Челябинской  области,   согласно   перечню

Закон      Челябинской      области       от
18.12.2003   г.   N   207-ЗО   "О   порядке
управления                    государственной
собственностью Челябинской области и
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имущества,                            утвержденному
Правительством Челябинской области <*>

приватизации                         имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"

(п. 184 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

185. Предоставление         в         безвозмездное
пользование       движимого        имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
Управления      делами      Губернатора      и
Правительства Челябинской области <*>

Закон      Челябинской      области       от
18.12.2003   г.   N   207-ЗО   "О   порядке
управления                    государственной
собственностью Челябинской области и
приватизации                         имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"

(п. 185 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

186. Предоставление    в    аренду    имущества,
находящегося          в          государственной
собственности      Челябинской       области,
согласно            перечню             имущества,
утвержденному                    Правительством
Челябинской области <*>

Закон      Челябинской      области       от
18.12.2003   г.   N   207-ЗО   "О   порядке
управления                    государственной
собственностью Челябинской области и
приватизации                         имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"

(п. 186 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

187. Предоставление    в     аренду     движимого
имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении          Управления           делами
Губернатора и Правительства Челябинской
области <*>

Закон      Челябинской      области       от
18.12.2003   г.   N   207-ЗО   "О   порядке
управления                    государственной
собственностью Челябинской области и
приватизации                         имущества,
находящегося       в       государственной
собственности Челябинской области"

(п. 187 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 20.02.2016 N 141-р)

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

(раздел введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.09.2016 N 943-р)

188. Согласование проектной  документации  на
проведение работ по  сохранению  объекта
культурного    наследия,    включенного     в
единый государственный  реестр  объектов
культурного наследия (памятников  истории
и       культуры)       народов        Российской
Федерации,   федерального   значения   (за
исключением         отдельных         объектов
культурного      наследия       федерального
значения, перечень  которых  утверждается
Правительством  Российской   Федерации),
регионального      значения,      выявленных
объектов культурного наследия

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
12.05.2015  г.  N  168-ЗО  "Об   объектах
культурного     наследия      (памятниках
истории   и   культуры)   в   Челябинской
области";
приказ        Министерства         культуры
Российской  Федерации  от   22   ноября
2013   г.    N    1942    "Об    утверждении
Административного               регламента
предоставления            государственной
услуги    по    согласованию    проектной
документации на проведение  работ  по
сохранению       объекта       культурного
наследия      (памятника      истории      и
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культуры)         народов         Российской
Федерации федерального значения  (за
исключением      отдельных      объектов
культурного       наследия,        перечень
которых                          устанавливается
Правительством                    Российской
Федерации) органами  государственной
власти          субъектов          Российской
Федерации,                осуществляющими
полномочия   в    области    сохранения,
использования,       популяризации       и
государственной      охраны      объектов
культурного наследия";
приказ        Министерства         культуры
Российской Федерации от 5  июня  2015
г.  N  1749   "Об   утверждении   порядка
подготовки  и  согласования   проектной
документации на проведение  работ  по
сохранению       объекта       культурного
наследия,     включенного     в     единый
государственный      реестр      объектов
культурного     наследия      (памятников
истории       и       культуры)        народов
Российской           Федерации,           или
выявленного      объекта      культурного
наследия"

(п. 188 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 28.12.2016 N 1342-р)

189. Выдача     задания     и     разрешения      на
проведение работ по  сохранению  объекта
культурного    наследия,    включенного     в
единый государственный  реестр  объектов
культурного наследия (памятников  истории
и       культуры)       народов        Российской
Федерации,   федерального   значения   (за
исключением         отдельных         объектов
культурного      наследия       федерального
значения, перечень  которых  утверждается
Правительством  Российской   Федерации),
объектов           культурного           наследия
регионального      значения,      выявленных
объектов культурного наследия <*>

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
12.05.2015  г.  N  168-ЗО  "Об   объектах
культурного     наследия      (памятниках
истории   и   культуры)   в   Челябинской
области";
приказ        Министерства         культуры
Российской Федерации от 30 июля 2012
г.       N       811       "Об        утверждении
Административного               регламента
предоставления            государственной
услуги      по      выдаче      задания       и
разрешения  на  проведение   работ   по
сохранению       объекта       культурного
наследия      (памятника      истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации федерального значения  (за
исключением      отдельных      объектов
культурного       наследия,        перечень
которых                          устанавливается
Правительством                    Российской
Федерации) органами  государственной
власти          субъектов          Российской
Федерации,                осуществляющими
полномочия   в    области    сохранения,
использования,       популяризации       и
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государственной      охраны      объектов
культурного наследия";
приказ        Министерства         культуры
Российской  Федерации  от  21   октября
2015   г.    N    2625    "Об    утверждении
порядка     выдачи      разрешения      на
проведение    работ     по     сохранению
объекта        культурного         наследия,
включенного в единый государственный
реестр объектов  культурного  наследия
(памятников     истории     и     культуры)
народов  Российской   Федерации,   или
выявленного      объекта      культурного
наследия";
приказ        Министерства         культуры
Российской Федерации от 8  июня  2016
г.  N  1278   "Об   утверждении   порядка
выдачи  задания  на  проведение  работ
по   сохранению   объекта    культурного
наследия,     включенного     в     единый
государственный      реестр      объектов
культурного     наследия      (памятников
истории       и       культуры)        народов
Российской           Федерации,           или
выявленного      объекта      культурного
наследия".

(п. 189 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 28.12.2016 N 1342-р)

190. Предоставление                       информации,
содержащейся             в              документах,
представляемых  для   включения   объекта
культурного       наследия        в        единый
государственный         реестр         объектов
культурного наследия (памятников  истории
и       культуры)       народов        Российской
Федерации

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации"

191. Согласование  обязательных  разделов   об
обеспечении        сохранности        объектов
культурного       наследия       в       проектах
проведения    изыскательских,    проектных,
земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных        работ,        работ        по
использованию    лесов,    иных    работ     в
границах территорий объектов  культурного
наследия,      на      земельных       участках,
непосредственно связанных с  земельными
участками в границах территорий  объектов
культурного           наследия;           проектов
обеспечения        сохранности        объектов
культурного наследия <*>

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации";
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 21.07.2016 г.  N
197    "О    Государственном     комитете
охраны объектов культурного  наследия
Челябинской области"

(п. 191 в ред. Распоряжения Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

192. Региональный государственный  надзор  за
состоянием,   содержанием,   сохранением,
использованием,        популяризацией        и
государственной        охраной        объектов

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
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культурного      наследия       регионального
значения,  объектов  культурного  наследия
местного      (муниципального)      значения,
выявленных        объектов         культурного
наследия

Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
12.05.2015  г.  N  168-ЗО  "Об   объектах
культурного     наследия      (памятниках
истории   и   культуры)   в   Челябинской
области"

193. Федеральный  государственный   надзор   в
области    охраны    объектов    культурного
наследия

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации";
Закон      Челябинской      области       от
12.05.2015  г.  N  168-ЗО  "Об   объектах
культурного     наследия      (памятниках
истории   и   культуры)   в   Челябинской
области";
постановление                 Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2015
г.       N       740       "О        федеральном
государственном           надзоре           за
состоянием,                       содержанием,
сохранением,                использованием,
популяризацией     и     государственной
охраной         объектов         культурного
наследия"

194. Выдача  разрешения  на   строительство   в
случае,  если   при   проведении   работ   по
сохранению объекта культурного  наследия
затрагиваются   конструктивные   и   другие
характеристики надежности и безопасности
такого объекта <*>

Федеральный закон от  25  июня  2002
года N 73-ФЗ "Об объектах  культурного
наследия     (памятниках     истории      и
культуры)         народов         Российской
Федерации";
Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации;
постановление                     Губернатора
Челябинской области от 21.07.2016 г.  N
197    "О    Государственном     комитете
охраны объектов культурного  наследия
Челябинской области"

(п. 194 введен Распоряжением Губернатора Челябинской области от 03.04.2017 N 277-р)

--------------------------------

<*> Государственные услуги, оказываемые в режиме межведомственного взаимодействия.
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