УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
экономического развития
Челябинской области
от 27.09.2019 г. № 221
Региональный перечень (классификатор)
государственных (муниципальных) услуг и работ
Осуществление издательской
деятельности

Издание периодического
издания - газета "Южноуральская
панорама"

В бумажном
виде

58.13.10

Государственная
услуга бесплатная

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
органы
государственной
власти и
местного
самоуправления

Объем тиража, лист печатный

Выпуск листов печатных, приведенных к
утвержденному формату,
%;
Цветность,
листов печатных в выпуске
(4+4), ед.

Челябинская
область

Областное
государственное
автономное
учреждение

Осуществление издательской
деятельности

Издание периодического
издания - газета "Парламентская неделя. Газета
Законодатель-

В бумажном
виде

58.13.10

Государственная
услуга бесплатная

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предпри-

Объем тиража, лист печатный

Выпуск листов печатных, приведенных к
утвержденному формату,
%.

Челябинская
область

Областное
государственное
автономное
учреждение

Федеральный закон от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (п. 1 ст. 3);
Постановление Законодательного собрания Челябиснкой
области от 28.02.2006 г. № 26
«Об официальных и иных печатных изданиях Законодательного Собрания Челябинской области» (абз. 3 п. 2);
Постановление Правительства
Челябинской области
от 23.03.2016 г. №123-П «О
передаче функций и полномочий учредителя областного
государственного учреждения
«Издательский дом «Губерния»
(п. 1)
Федеральный закон от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (п. 1 ст. 3);
Постановление Законодатель-
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ного Собрания Челябинской области"

ниматели,
органы
государственной
власти и
местного
самоуправления

Осуществление издательской
деятельности

Издание периодического
издания - газета "Газета
"Губерния"

В бумажном
виде

58.13.10

Государственная
услуга бесплатная

Рассмотрение деклараций о характеристиках объекта
недвижимости

Рассмотрение
деклараций о
характеристиках объекта
недвижимости, предусмотренных
Федеральным
законом от
03.07.2016 г.
№ 237-ФЗ «О
государственной кадастро-

В бу
мажном
виде, в
электронном
виде

84.11.19

Государст
венная услуга бесплатная

Физические лица,
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
органы
государственной
власти и
местного
самоуправления
Физиче
ские лица,
юридические лица,
органы
государственной
власти и
местного
самоуправления

Цветность,
листов печатных в выпуске
(4+4), ед.

Объем тиража, лист печатный

Выпуск листов печатных, приведенных к
утвержденному формату,
%;
Соответствие
листов печатных, приведенных к
утвержденному формату,
ГОСТ 925477, %

Челябинская
область

Областное
государственное
автономное
учреждение

Количество
рассмотренных деклараций о характеристиках
объекта недвижимости,
ед.

Срок рассмот
рения деклараций, балл

Челябинская
область

Областное
государственное
бюджетное
учреждение

ного собрания Челябиснкой
области от 28.02.2006 г. № 26
«Об официальных и иных печатных изданиях Законодательного Собрания Челябинской области» (абз. 2 п. 2);
Постановление Правительства
Челябинской области
от 23.03.2016 г. №123-П «О
передаче функций и полномочий учредителя областного
государственного учреждения
«Издательский дом «Губерния»
(п. 1)»
Федеральный закон от
09.02.2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного самоуправления" (п. 1 ст. 3 );
Постановление Правительства
Челябинской области от
23.03.2016 г. №123-П «О передаче функций и полномочий
учредителя областного государственного учреждения "Издательский дом "Губерния"
(п. 1)
Федеральный закон от
03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» (п.3 ст.12, п.17 ст.14,
п. 10 ст.21);
Распоряжение Правительства
Челябинской области от
20.07.2017 г. № 441-рп «О создании областного государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» (п. 1, 2)
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вой оценке»

Рассмотрение замечаний к промежуточным
отчетным
документам

Внедрение
инновационных, информационных и цифровых технологий,
направленных на повышение
эффективности выполнения государственных
функций
органами
исполни-

Рассмотрение
замечаний к
промежуточным отчетным
документам,
предусмотренных Федеральным законом от
03.07.2016 г.
№ 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке»
Прием заявок
и оказание
методической
поддержки с
применением
инновационных, информационных и
цифровых
технологий
при открытии,
реализации и
закрытии проектов по оптимизации
процессов,
направленных

В бумажном
виде, в
электронном
виде

84.11.19

Государственная
услуга бесплатная

Физические лица,
юридические лица,
органы
государственной
власти и
местного
самоуправления

Количество
рассмотренных замечаний к промежуточным
отчетным документам, ед.

Срок рассмотрения замечаний, балл

Челябинская
область

Областное
государственное
бюджетное
учреждение

Федеральный закон от
03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» (п.15 ст.14);
Распоряжение Правительства
Челябинской области от
20.07.2017 г. № 441-рп «О создании областного государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» (п. 1, 2)»

Консультирование,
по мере
необходимости,
по заявкам
функциональных заказчиков

62.09.20

Государственная
работа бесплатная

Органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения

Количество
реализованных проектов,
шт.;
Количество
проведенных
консультаций,
шт.

Доля проектов, достигших целевых
показателей,
%;
Удовлетворенность
участников
проекта по
итогам реализации, %

Челябинская
область

Областное
государственное
бюджетное
учреждение

Федеральный закон от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации» (ст. 12);
Распоряжение Правительства
Челябинской области от
25.07.2019 г. № 561-рп «О создании рабочей группы»;
Устав ОГБУ «Челябинский
региональный центр навигационно-информационных технологий», утвержденный приказом Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от
30.03.2016 г. № 11-У (п. 2.4)»
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тельной власти Челябинской
области,
основных
видов деятельности
государственными и
муниципальными
учреждениями Челябинской
области, а
также исполнения
полномочий
органами
местного
самоуправления Челябинской
области
Организация
мероприятий в сфере
молодежной
политики,
направленных на
гражданское
и патриотическое воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование
правовых,

на выполнение государственных
функций органами исполнительной
власти Челябинской области, основных
видов деятельности
государственными и муниципальными
учреждениями
Челябинской
области, а
также исполнения полномочий органами местного
самоуправления Челябинской области
Проведение
военнопатриотичесикх сборов,
акций, круглых столов и
других мероприятий в
сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание молодежи,
воспитание
толерантности
в молодежной

Анализ,
мониторинг,
информирование, консультирование,
проведение мероприятий, сборов, акций,
круглых
столов

85.41.10
85.41.29

Государственная
(муниципальная)
работа бесплатная

Физические лица
от 14 до 30
лет интересах общества

Количество
мероприятий,
ед.

-

Челябинская
область, муниципальные
образования

Областные
государственные
бюджетные
(автономные) учреждения,
муниципальные
бюджетные
(автономные) учреждения

Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 14,
15, 16);
Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (п. 5);
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
29.11.2014 г. № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» (п. 5,7);
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культурных
и нравственных
ценностей
среди молодежи

среде, формирование правовых, культурных и
нравственных
ценностей
среди молодежи

Методическое обеспечение образовательной
деятельности

Организация и
проведение
методических
мероприятий

Семинары, вебинары,
совещания, консультации

85.42.19

Государственная
(муниципальная)
работа бесплатная

Органы
государственной
власти,
государственные и
муниципальные
учреждения, в интересах
общества

Количество
мероприятий,
ед.

Доля выполненных мероприятий от
общего числа
запланированных мероприятий, %

Челябинская
область, муниципальные
образования

Областные
государственные
бюджетные,
(автономные, казенные) учреждения,
муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Методическое обеспечение образовательной
деятельности

Выявление и
анализ актуальных вопросов развития
системы образования; разработка документов (методических продуктов)

Методические
материалы

85.42.19

Государственная
(муниципальная)
работа бесплатная

Органы
государственной
власти,
государственные и
муниципальные
учреждения, в интересах
общества

Количество
разработанных документов, ед.

Доля разработанных документов от
общего числа
запланированных к разработке документов, %

Челябинская
область, муниципальные
образования

Областные
государственные
бюджетные,
(автономные, казенные) учреждения,
муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Постановление Верховного
Совета Российской Федерации
от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об
Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации» (п. 2);
Закон Челябинской области от
24.08.2006 г. № 45-ЗО «О молодежи» (ст. 3, 5, 6)»
Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (ч. 1 ст. 19)

Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (ч. 1 ст. 19)»
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Организация
мероприятий в сфере
добровольчества (волонтерства)

Реализация
мероприятий
в сфере добровольчества
(волонтерства), направленных на
вовлечение
граждан Челябинской
области в
добровольческую деятельность

Информирование, консультирование,
проведение мероприятий, сборов,
круглых
столов,
тренингов, семинаров,
акций,
мониторинг

84.12.11

Государственная
(муниципальная)
работа бесплатная

Физические лица,
в интересах общества

Количество
мероприятий,
ед.

-

Челябинская
область, муниципальные
образования

Областные
государственные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения,
муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Обеспечение
доступа к
объектам
спорта

Региональные
на территории
Челябинской
области (региональные
спортивные
соревнования
чемпионаты
субъектов
Российской
Федерации,
кубки субъектов Российской Федерации, первенства субъекта
Российской
Федерации,

Очно

93.19.19

Государственная
(муниципальная)
работа бесплатная

В интересах общества

Загруженность спортивного объекта, человеко-час

Наличие
обоснованных
жалоб, ед.;
Количество
физкультурноспортивных
организаций,
пользующихся услугами
спортивного
объекта, ед.;
Количество
лиц, посетивших спортивный объект,
чел.

Челябинская
область, муниципальные
образования

Областные
государственные
бюджетные
(казенные)
учреждения,
муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Федеральный закон от
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст.26.3 п. 9.1);
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации
(ст.14,15,16);
Федеральный закон от
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» (ст. 17.3,17.4, 17.5);
Закон Челябинской области
от 25.12.2018 г. № 846-ЗО «О
регулировании отношений в
сфере добровольчества (волонтерства) в Челябинской области» (ст. 1,2)»
Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
(ст. 37.1);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в
Челябинской области» (ст. 9)
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Обеспечение
доступа к
объектам
спорта

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в спортивных соревнованиях

другие спортивные соревнования субъектов Российской Федерации)
Муниципальные на территории Челябинской области (муниципальные спортивные соревнования чемпионаты муниципальных
образований,
первенства
муниципальных образований, другие
спортивные
соревнования
муниципальных образований)
Межмуниципальные

Очно

93.19.19

Муниципальная работа бесплатная

В интересах общества

Загруженность спортивного объекта, человеко-час

Наличие
обоснованных
жалоб, ед.;
Количество
физкультурноспортивных
организаций,
пользующихся услугами
спортивного
объекта, ед.;
Количество
лиц, посетивших спортивный объект,
чел.

Муниципальные образования

Муниципальные
бюджетные
(автономные,
казенные)
учреждения

Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
(ст. 37.1);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в
Челябинской области» (ст. 9)

Очно

93.19.19

Муниципальная работа бесплатная

В интересах общества

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
спортсменов,
принявших
участие в
спортивных
мероприятиях,
чел.;
Количество
призовых
мест, завоеванных
спортсменами, ед.

Муниципальные образования

Муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (ст. 9 п. 6.2);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО
«О физической культуре и
спорте в Челябинской области»
(ст. 3 п. 2);
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 15
п. 26)
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Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в спортивных соревнованиях

Региональные

Очно

93.19.19

Муниципальная работа бесплатная

В интересах общества

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
спортсменов,
принявших
участие в
спортивных
мероприятиях,
чел.;
Количество
призовых
мест, завоеванных
спортсменами, ед.

Муниципальные образования

Муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в спортивных соревнованиях

Межрегиональные

Очно

93.19.19

Муниципальная работа бесплатная

В интересах общества

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
спортсменов,
принявших
участие в
спортивных
мероприятиях,
чел.;
Количество
призовых
мест, завоеванных
спортсменами, ед.

Муниципальные образования

Муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в спортивных соревнованиях

Всероссийские

Очно

93.19.19

Муниципальная работа бесплатная

В интересах общества

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
спортсменов,
принявших
участие в
спортивных
мероприятиях,
чел.;
Количество
призовых
мест, завоеванных

Муниципальные образования

Муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (ст. 9 п. 6.2);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО
«О физической культуре и
спорте в Челябинской области»
(ст. 3 п. 2);
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 15
п. 26)
Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (ст. 9 п. 6.2);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО
«О физической культуре и
спорте в Челябинской области»
(ст. 3 п. 2);
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 15
п. 26)
Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (ст. 9 п. 6.2);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО
«О физической культуре и
спорте в Челябинской области»
(ст. 3 п. 2);
Федеральный закон от

9
спортсменами, ед.

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в спортивных соревнованиях

Муниципальные

Очно

93.19.19

Муниципальная работа бесплатная

В интересах общества

Количество
мероприятий,
шт.

Количество
спортсменов,
принявших
участие в
спортивных
мероприятиях,
чел.;
Количество
призовых
мест, завоеванных
спортсменами, ед.

Муниципальные образования

Муниципальные
бюджетные
(автономные, казенные) учреждения

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 15
п. 26)
Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (ст. 9 п. 6.2);
Закон Челябинской области от
30.10.2008 г. № 320-ЗО
«О физической культуре и
спорте в Челябинской области»
(ст. 3 п. 2);
Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст. 15
п. 26)»

