Приложение № 1
к постановлению Администрации
Верхнеуральского муниципального
района Челябинской области
от «29» октября 2013 г. № 2039
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной (муниципальной) услуге
и порядке ведения Реестра государственных (муниципальных)
услуг (работ) в Верхнеуральском муниципальном районе
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственной (муниципальной) услуге (далее - Положение)
разработано в целях определения понятий "государственная услуга" "муниципальная услуга",
"реестр государственных (муниципальных) услуг (работ)", "муниципальное задание" для
оценки объемов расходных обязательств бюджета Верхнеуральского муниципального района
(далее - Района), повышения качества и доступности государственных (муниципальных) услуг,
установления единых критериев их выделения, порядка формирования и ведения реестра
государственных (муниципальных) услуг (работ) Района, внедрения в практику методов
результативного планирования и управления расходами.
2.
Положение
устанавливает
принципы
финансирования
государственных
(муниципальных) услуг (работ) на территории района.
3. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
Государственная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными
законами и законами Челябинской области (далее - государственная услуга), - деятельность
по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти,
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги),
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Муниципальная услуга, предоставляемая органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, иными юридическими лицами (далее - муниципальная услуга), деятельность по реализации функций органов местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий организаций,
предоставляющих муниципальные услуги (выполняющих работы), по решению вопросов
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом Верхнеуральского муниципального района.
Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные (муниципальные)
услуги, или в организации, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок
предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления
государственной или муниципальной услуги.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных и
муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и
других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронного
взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями и заявителями.
Портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием сети
Интернет и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах,
обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.
Реестр государственных (муниципальных) услуг (работ) - документ, содержащий
регулярно обновляемые сведения обо всех государственных (муниципальных) услугах
(работах), в соответствии с изменением структуры услуг (работ), предоставляемых получателям
государственных (муниципальных) услуг (работ) полностью или частично за счет средств
бюджета Района, бюджета Челябинской области, бюджета Российской Федерации либо за счет
средств получателей услуг или средств государственных внебюджетных фондов.
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и
(или) объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ).
4. Финансирование государственных (муниципальных) услуг (работ) осуществляется в
соответствии с учетом потребности в предоставлении услуг (выполнении работ) при
формировании расходной части бюджета Района, и финансирование соответствующей
государственной (муниципальной) услуги (работы) осуществляется при условии включения
данных услуг (работ) в Реестр государственных (муниципальных) услуг (работ)
Верхнеуральского муниципального района.
4.1. Государственные и муниципальные услуги (работы) предоставляются (выполняются)
заявителям на бесплатной основе, за исключением случаев, предусмотренных в п/п 4.2. и 4.3.
4.2. Государственная пошлина взимается за предоставление государственных и
муниципальных услуг (выполнение работ) в случаях, порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, государственные и муниципальные услуги
(работы) оказываются (выполняются) за счет средств заявителя впредь до признания
утратившими силу положений федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, муниципальных
правовых актов, в соответствии с которыми государственные и муниципальные услуги (работы)
оказываются (выполняются) за счет средств заявителя.
II. Порядок ведения Реестра
государственных (муниципальных) услуг (работ)
5. Формирование Реестра государственных (муниципальных) услуг (работ)
Верхнеуральского муниципального района осуществляется Отделом информационных
технологий Администрации Верхнеуральского муниципального района и утверждается Главой
Администрации.
6. Формирование Реестра государственных (муниципальных) услуг (работ)
Верхнеуральского муниципального района по отрасли (далее - отраслевой Реестр)
осуществляется Главными распорядителями бюджетных средств Района, ответственными за
организацию предоставления соответствующих услуг (выполнения работ), в соответствии с
полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, по

реализации полномочий Челябинской области и полномочий Российской Федерации,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Челябинской области и иными
нормативно-правовыми актами и утверждается Главой Администрации района.
7. Сформированная государственная (муниципальная) услуга (работа) подлежит
занесению в отраслевой Реестр государственных (муниципальных) услуг (работ) района и
предоставляется в электронной форме в случае, если указанная услуга (работа) включена в
перечень услуг, предоставляемых в электронной форме, установленный Правительством РФ,
субъектом РФ, органом местного самоуправления Района.
Отраслевой Реестр государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых на
территории Верхнеуральского муниципального района, включает в себя:
- наименование государственной (муниципальной) услуги (работы);
- нормативно-правовые акты Российской Федерации, Челябинской области,
Верхнеуральского муниципального района, закрепляющие государственную (муниципальную)
услугу (работу) или отдельные способы ее оказания;
- источник финансирования;
- способы оказания государственной (муниципальной) услуги (работы) (предмет,
содержание);
- органы местного самоуправления Верхнеуральского муниципального района
(отраслевые органы администрации района), ГРБС, ответственные за предоставление
государственной (муниципальной) услуги (работы);
- органы местного самоуправления (отраслевые органы администрации района),
организации, участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
(выполнении работы);
- потребитель государственной (муниципальной) услуги (работы) (целевая группа);
- показатели конечного результата (единица измерения).
8. Ведение отраслевых Реестров осуществляется по форме, в соответствии с приложением
к настоящему Положению.
Реестры отраслевых государственных (муниципальных) услуг (работ) размещаются на
официальном
сайте
Администрации
Верхнеуральского
муниципального
района
www.verhneuralsk.ru, а также в сети Интернет на едином портале государственных и
муниципальных услуг.
9. Порядок формирования, ведения и использования отраслевого Реестра определяется
Главным распорядителем бюджетных средств Района, ответственным за организацию
предоставления соответствующих услуг (выполнения работ) и в соответствии с действующими
нормативными актами РФ и Челябинской области, органов местного самоуправления.
Изменения и дополнения в Реестр вносятся ежегодно перед началом составления проекта
Муниципального задания и до утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Для включения государственной (муниципальной) услуги (работы) в Реестр, организации,
оказывающие
государственные
(муниципальные)
услуги
(выполняющие
работы)
предоставляют ГРБС, ответственному за предоставление соответствующих услуг (работ)
документы, содержащие следующие сведения:
- обращение о включении государственной (муниципальной) услуги (работы) в Реестр;
- основание для включения государственной (муниципальной) услуги (работы) в Реестр;
- пояснительная записка, описывающая характер услуги (работы) с указанием
планируемого количества потребителей (среднемесячное значение), которым она оказывается,
основания и условия ее оказания, сроки предоставления, территория, на которой подлежит
предоставление данной услуги (выполнение работы).
Информация предоставляется на бумажных и электронных носителях.
10.
Отдел
информационных
технологий
администрации
Верхнеуральского
муниципального района является ответственным за ведение и использование Реестра
государственных (муниципальных) услуг (работ) Верхнеуральского муниципального района.
Реестр или выписки из него должны быть предоставлены в публичное пользование путем
размещения в сети Интернет, в помещениях органов местного самоуправления и учреждений,

непосредственно предоставляющих данные услуги (выполняющих работы).
11. Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за предоставление услуг
(работ), осуществляет следующие функции:
1) координирует предоставление услуги (работы) или формирование новой;
2) проводит анализ федерального законодательства и законодательства Челябинской
области, нормативных актов Верхнеуральского муниципального района с целью выявления
новых видов услуг (работ), способов их оказания;
3) вносит предложения по изменению и дополнению Реестра;
4) готовит проекты документов, связанные с ведением и использованием Реестра в
отношении конкретных услуг (работ), являющихся предметом его ответственности;
5) использует Реестр при прогнозировании и планировании расходов в разрезе услуг
(работ) и способов их оказания, составлении Докладов о результатах и основных направлениях
деятельности подведомственных учреждений;
6) собирает информацию о потребности в предоставлении соответствующей услуги
(работы);
7) предоставляет Управлению финансами администрации района информацию о
необходимом объеме финансирования услуги (работы).
12. ГРБС после вступления в силу нормативного акта, наделяющего их определенными
полномочиями, изменяющими или отменяющими полномочие по предоставлению
государственных (муниципальных) услуг (работ), представляют в Отдел информационных
технологий необходимую информацию для внесения ее в Реестр государственных
(муниципальных) услуг (работ) Верхнеуральского муниципального района (исключение из
Реестра) по согласованию с Юридическим отделом администрации района.
Основанием для исключения государственной (муниципальной) услуги (работы) из
Реестра и внесения изменений в Реестр являются федеральные законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты Челябинской области, органов местного самоуправления Района, изменяющие
или отменяющие соответствующие полномочия по предоставлению услуг (выполнению работ).
III. Критерии определения
государственных (муниципальных) услуг (работ)
13. Услуга считается сформированной и подлежит занесению в Реестр при условии
удовлетворения следующим критериям:
1) нормативное правовое закрепление обязанности организации предоставления услуги
(выполнения работы);
2) организация предоставления услуги (работы) находится в компетенции органов
местного самоуправления;
3) финансирование предоставления государственной (муниципальной) услуги (работы)
осуществляется за счет средств бюджета района, бюджета Челябинской области, бюджета
Российской Федерации и (или) иных источников;
4) наличие целевой группы (категория граждан и организаций, на удовлетворение
потребностей
которых
направлена
деятельность
организаций,
предоставляющих
государственные (муниципальные) услуги (работы));
5) взаимодействие организаций, предоставляющих государственные (муниципальные)
услуги (работы), с гражданами, организациями, являющимися конечными потребителями
услуги (работы);
6) измеримость натуральных и (или) денежных показателей оценки объемов
предоставления услуги (работы);
7) возможность контроля результатов предоставления государственной (муниципальной)
услуги.
8) непосредственное влияние на изменение состояния потребителей услуги, целевой
группы (значимый социально-экономический эффект).

Приложение № 2
к Постановлению Главы Администрации
Верхнеуральского муниципального района
от «29» октября 2013 г. № 2039
РЕЕСТР
государственных (муниципальных) услуг Верхнеуральского муниципального района
№
п/п

Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги (работы)

Содержание государственной
(муниципальной) услуги
(работы)

1

2

3

1.

2.

Приём
1 документов
на постоянное
хранение от
юридических и
физических лиц

Последовательность действий
(административных
процедур) архивного отдела
администрации
Верхнеуральского
муниципального района (далее
- архивный отдел), а также
порядок взаимодействия
архивного отдела с органами
государственной власти и
местного самоуправления,
государственными и
муниципальными архивами,
организациями и
предприятиями всех форм
собственности при
осуществлении
муниципальной услуги
Обеспечение доступа к Последовательность действий
архивным фондам
(административных
процедур) архивного отдела
администрации
Верхнеуральского
муниципального района (далее
- архивный отдел), а также
порядок взаимодействия
архивного отдела с органами
государственной власти и

Источник
Способы
Органы
Органы
Потребитель
финансир
оказания
исполнительной
местного
государстве
ования государствен
и власти
самоуправления,
нной
ной
Верхнеуральско
организации,
(муниципал
(муниципаль
го
участвующие в
ьной)
ной) услуги муниципального
оказании
услуги
(работы)
района, ГРБС, государственной
(работы)
(предмет,
ответственные (муниципальной
(целевая
содержание)
за
) услуги
группа)
предоставление
(работы)
государственной
(муниципальной
) услуги
(работы)
4

5

Районны личное
й бюджет обращение

Районны личное
й бюджет обращение

6

7
Архивное дело
Архивный отдел Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Архивный отдел Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района.

8
Юридическ
ие и
физические
лица

Юридическ
ие и
физические
лица

Показатели
конечного
результата
(единица
измерения)

Нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской
области, Верхнеуральского муниципального района, закрепляющие
государственную (муниципальную) услугу (работу) или отдельные
способы ее оказания

9

10

Описи дел
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
постоянного самоуправления в Российской Федерации
хранения
№125_ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации
(ст.24.25,26) (Собрание законодательства Российской Федерации 2004
№43. Ст.4169, Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 г.№19»Об утверждении правил
организации хранения, комплектования, учёта и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках.
Организациях Российской академии наук, закон Челябинской области «Об
архивном деле в Челябинской области» Закон Челябинской области от
27.10.2005 г. №416 – ЗО «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по комплектованию, учёту,
использованию и хранению архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Челябинской области»,
Постановление Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального
района от 27.10. 2005 г. №61 «Об организации архивного дела на
территории Верхнеуральского муниципального района.»
Количество Конституция Российской Федерации (ст.23,ч.2,ст.24,ч.4,ст.29),
запросов
№125 – ФЗ от 22.10. 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации
(ст.24,25,26)
Собрание законодательства Российской Федерации 2004. №43.СТ.4169,
№59 – ФЗ» О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации»»5485-1; ФЗ»от 21 июля 1993 г « О государственной тайне»,
№149 – ФЗ от 27 июля 2006 г. №149 – ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации,
Указ президента Российской Федерации от 6 марта 1997 №188 «Об
утверждении Перечня сведений конфедециального характера»;

местного самоуправления,
государственными и
муниципальными архивами,
организациями и
предприятиями всех форм
собственности при
осуществлении
муниципальной услуги

3.

Информационное
обеспечение
юридических и
физических лиц в
соответствии с их
обращениями,
(запросами)

Последовательность действий Районны личное
(административных
й бюджет обращение
процедур) архивного отдела
администрации
Верхнеуральского
муниципального района, а
также порядок взаимодействия
архивного отдела с органами
государственной власти и
местного самоуправления,
государственными и
муниципальными архивами,
организациями и
предприятиями всех форм
собственности при
осуществлении
муниципальной услуги

4.

Муниципальная
4
услуга по выдаче
разрешения на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства

Выдача разрешения на
Местный В течение 10
строительство,
бюджет
дней со дня
реконструкцию, капитальный
поступления
ремонт объектов капитального
заявления
строительства
осуществляет
ся
оформление
разрешения
на
строительств
о,
реконструкц
ию,

Архивный отдел Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района.

Юридическ
ие и
физические
лица

Архитектура и градостроительство
Отдел
Администрация Юридическ
архитектуры и
Верхнеуральско ие и
градостроительс го
физические
тва
муниципального лица
администрации района
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Количество
архивных
справок

Шт.

Указом Президента РФ от 31 декабря 1993 №234 «О дополнительных
гарантиях прав граждан на информацию»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от
18.01.2007 «Об утверждении правил организации хранения,
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда РФ
и др. архивных документов ;
Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ
от 25.07.2005 №375/584_352 «Об утверждении Положения о порядке
доступа к материалам, хранящимся, хранящимся в государственных
архивах и архивах и архивах государственных органов РФ, прекращённых
уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся
политическим репрессиям, а также фильтрационно – проверочных дел»;
Законом Челябинской области «Об архивном деле в Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. №416 – ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
комплектованию, учёту, использованию и хранению архивных
документов, отнесённых к государственной собственности Челябинской
области;
Постановление Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального
района от 27.10.2005 №61 «Об организации архивного дела на территории
Верхнеуральского муниципального района.
Конституция РФ (ст.23. ч. 2, ст.24); №125-ФЗ «Об архивном деле в
РФ(ст.24,25,26) ;
№59_ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ», ФЗ от 21
июля №5485 – 1 «О государственной тайне) №149 – ФЗ от 27 июля 2006 г.
«Об информации, информационных технологиях и защите информации,
Указом президента РФ от 6 марта 1997 №188 «Об утверждении Перечня
сведений конфедециального характера»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от
18.01.2007 «Об утверждении правил организации хранения,
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и др. архивных документов ;
Законом Челябинской области «Об архивном деле в Челябинской области.
Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. №416 – ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
комплектованию, учёту, использованию и хранению архивных
документов, отнесённых к государственной собственности Челябинской
области;
Постановление Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального
района от 27.10.2005 №61 «Об организации архивного дела на территории
Верхнеуральского муниципального района
Градостроительный кодекс РФ
Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
об утверждении административного регламента по выдаче разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительство на территории Верхнеуральского
муниципального района № 193 от 22.02.2012г.

5.

5
Выдача
градостроительного
плана земельного
участка

Оформление
градостроительных планов
земельных участков

6.

Муниципальная
6
услуга по выдаче
разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта
капитального
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
на территории
Верхнеуральского
муниципального
района

Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объекта
капитального строительства,
реконструкции, капитального
ремонта

капитальный
ремонт, и
выдается
непосредстве
нно
заявителю
под роспись,
после
регистрации
в журнале,
либо отказ в
выдаче
Местный В течение 30
бюджет
дней со дня
поступления
заявления
осуществляет
ся разработка
градостроите
льного плана,
и выдается
непосредстве
нно
заявителю
под роспись,
после
регистрации
в журнале.
либо отказ в
выдаче
Местный В течение 10
бюджет
дней со дня
поступления
заявления
осуществляет
ся
оформление
разрешения
на ввод в
эксплуатаци
ю объекта
капитального
строительств
а,
реконструкц
ии,
капитального
ремонта, и
выдается
непосредстве
нно
заявителю
под роспись,
после
регистрации
в журнале,

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Градостроительный кодекс РФ
Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
об утверждении административного регламента по оформлению
градостроительных планов земельных участков № 194 о 22.02.2012г.

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Градостроительный кодекс РФ
Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
об утверждении административного регламента по выдаче разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта на территории Верхнеуральского муниципального
района № 195 от 22.02.2012г.

7.

8.

либо отказ в
выдаче
Муниципальная
7
Выдача акта
Местный В течение 10
услуга по выдаче акта освидетельствования
бюджет
дней со дня
освидетельствования
проведения основных работ по
поступления
проведения основных строительству
заявления
работ по
(реконструкции) объекта
осуществляет
строительству
индивидуального жилищного
ся
(реконструкции)
строительства,
оформление
объекта
осуществляемого с
акта
индивидуального
привлечением средств
освидетельст
жилищного
материнского (семейного)
вования
строительства,
капитала на территории
проведения
осуществляемого с
Верхнеуральского
основных
привлечением средств муниципального района
работ по
материнского
строительств
(семейного) капитала
у
на территории
(реконструкц
Верхнеуральского
ии) объекта
муниципального
индивидуаль
района
ного
жилищного
строительств
а,
осуществляе
мого с
привлечение
м средств
материнског
о (семейного)
капитала и
выдается
непосредстве
нно
заявителю
под роспись,
после
регистрации
в журнале,
либо отказ в
выдаче
Муниципальная
8
Перевод жилых помещений
Местный В течение 45
услуга по переводу
(домов) в нежилые помещения бюджет
дней со дня
жилых помещений
и нежилых помещений в
поступления
(домов) в нежилые
жилые помещения
заявления
помещения и нежилых
осуществляет
помещений в жилые
ся перевод
помещения на
жилых
территории
помещений
Верхнеуральского
(домов) в
муниципального
нежилые
района
помещения и
нежилых
помещений в
жилые
помещения,

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ
Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
об утверждении административного регламента по выдаче акта
освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного)
капитала на территории Верхнеуральского муниципального района № 196
от 22.02.2012г.

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Жилищный кодекс РФ
Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
об утверждении административного регламента по переводу жилых
помещений (домов) в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения на территории Верхнеуральского муниципального района №
192 от 22.02.2012г., постановление администрации Верхнеуральского
муниципального района № 640/1 от 02.05.2012г. о внесении изменений в
административный регламент по переводу жилых помещений (домов) в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на
территории Верхнеуральского муниципального района

9.

Муниципальная
9
услуга по продлению
срока действия
разрешения на
строительство,
внесение изменений в
разрешение на
строительство,
прекращение действия
разрешения на
строительство

Продление срока действия
разрешения на строительство,
внесение изменений в
разрешение на строительство,
прекращение действия
разрешения на строительство

10. Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

11. «Предоставление
земельного участка
для строительства с
предварительным
согласовании
ем места размещения
объекта»

1)Прием заявления о выборе
земельного участка для
строительства и
предварительным
согласованием места
размещения объекта
2)Подготовка акта выбора
земельного участка
3)Подготовка об утверждении
акта выбора земельного
участка
4)Постановление о

и выдается
непосредстве
нно
заявителю
под роспись,
после
регистрации
в журнале,
либо отказ в
выдаче
Местный В течение 10
бюджет
дней со дня
поступления
заявления
осуществляет
ся выдача
разрешения
на
строительств
о, внесение
изменений в
разрешение
на
строительств
о,
прекращение
действия
разрешения
на
строительств
о, либо отказ
в
предоставлен
ии услуги
Местный
бюджет

Местный личное
бюджет
обращение

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Градостроительный кодекс РФ
Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
об утверждении административного регламента по продлению срока
действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение
на строительство, прекращение действия разрешения на строительство №
752 от 12.04.2012г.

Отдел
Администрация Юридическ
архитектуры и
Верхнеуральско ие и
градостроительс го
физические
тва
муниципального лица
администрации района
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Земельные отношения
Отдел
1)Администраци Юридическ
землепользован я
ие и
ия
Верхнеуральско физические
Администрации го
лица в
Верхнеуральско муниципального соответстви
го
района
ис
муниципального 2)Управление
законодател
района
Федеральной
ьством РФ
службы
государственной
регистрации,
кадастра и

Шт.

Градостроительный кодекс РФ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
выдаче разрешений на переустройство (или) перепланировку жилых
помещений на территории Верхнеуральского муниципального района

1) Акт
выбора
земельного
участка
2)
Постановле
ние
Администра
ции
Верхнеурал
ьского
муниципаль

1)Конституция РФ
2)Градостроительный кодекс РФ
3)Гражданский кодекс РФ
4)Земельный кодекс РФ
5)Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
6)Устав Верхнеуральского муниципального района Челябинской области
7)Положение о порядке предоставления земельных участков и оформлении
документов администрации Верхнеуральского муниципального района
8)Решение Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
об утверждении Положения "О порядке предоставления земельных
участков на территории Верхнеуральского муниципального района"

предоставлении земельного
участка в аренду
5)Заключение договора
аренды с заявителем
6)Выдача заявителю договора
аренды земельного участка
для проведения
государственной регистрации

12. Предоставление в
собственность,
постоянное
(бессрочное)
пользование, в
безвозмездное
пользование, аренду
земельных участков
юридическим лицам
и гражданам

1)Рассмотрение заявления о
Местный личное
предоставлении в
бюджет
обращение
собственность земельного
участка
2)Расторжение договора
аренды (при заключении
ранее)
3)Принятие решения о
предоставлении земельного
участка в собственность
бесплатно или за плату.
4)Подготовка постановления о
предоставлении земельного
участка в собственность за
плату (бесплатно)
5)Заключение договора куплипродажи
6)Выдача заявителю договора
купли-продажи земельного
участка для проведения
государственной регистрации

13. «Предоставление
земельного участка
под индивидуальное
жилищное
строительство»

1)Рассмотрение заявления о
Местный личное
предоставлении в аренду
бюджет
обращение
земельного участка
2)Опубликование сообщений о
приеме заявлений на
предоставление в аренду
земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства (официальный
сайт и СМИ)
3)Получение кадастровых
сведений о земельном участке

картографии по
Челябинской
области
3)«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии» по
Челябинской
области
Отдел
1)Администраци
землепользован я
ия
Верхнеуральско
Администрации го
Верхнеуральско муниципального
го
района
муниципального 2)Управление
района
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Челябинской
области
3)«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии»по
Челябинской
области

ного района
об
утверждени
и акта
выбора
земельного
участка
3) Договор
аренды
земельного
участка

Юридическ
ие и
физические
лицасобственник
и зданий,
строений,
сооружений
в
соответстви
ис
законодател
ьством РФ

1)
Постановле
ние
Администра
ции
Верхнеурал
ьского
муниципаль
ного района
о
предоставле
нии
земельного
участка в
собственнос
ть 2)
Договор
куплипродажи
земельного
участка
3)
Уведомлени
е об отказе в
предоставле
нии
земельного
участка в
собственнос
ть
Отдел
1)Администраци Юридическ 1) Договор
землепользован я
ие и
аренды
ия
Верхнеуральско физические земельного
Администрации го
лица в
участка
Верхнеуральско муниципального соответстви 2)Уведомле
го
района
ис
ние об
муниципального 2)Управление
законодател отказе
района
Федеральной
ьством РФ
заявителю в
службы
предоставле
государственной
нии в
регистрации,
аренду
кадастра и
земельного

9)Распоряжение Главы Верхнеуральского муниципального района от
01.11.2011г. № 1106 «Об утверждении положения об Отделе
землепользования Администрации Верхнеуральского муниципального
района»
10)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

1) Конституция РФ
2)Градостроительный кодекс РФ
3)Гражданский кодекс РФ
4)Земельный кодекс РФ
5)Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
6)Устав Верхнеуральского муниципального района Челябинской области
7)Положение о порядке предоставления земельных участков и оформлении
документов администрации Верхнеуральского муниципального района
8)Решение Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
об утверждении Положения "О порядке предоставления земельных
участков на территории Верхнеуральского муниципального района"
9)Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»
10)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

1) Конституция РФ
2)Градостроительный кодекс РФ
3)Гражданский кодекс РФ
4)Земельный кодекс РФ
5)Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
6)Устав Верхнеуральского муниципального района Челябинской области
7)Положение о порядке предоставления земельных участков и оформлении
документов администрации Верхнеуральского муниципального района
8)Решение Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
об утверждении Положения "О порядке предоставления земельных
участков на территории Верхнеуральского муниципального района"

14. «Предоставление
земельного участка
для целей, не
связанных со
строительством»

15. Выдача
5 разрешений
на предоставление
земельных участков
для индивидуального
жилищного
строительства

4)Проведение кадастровых
работ в отношении
предоставляемого в аренду
земельного участка
5)Кадастровый учет
сформированного земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства
6)Подготовка проекта
постановления о
предоставлении земельного
участка в аренду для
индивидуального жилищного
строительства
7)Заключение договора
аренды с заявителем или
победителем аукциона
8)Выдача заявителю договора
аренды земельного участка
для проведения
государственной регистрации
1)Рассмотрение заявления о
Местный личное
предоставлении в аренду
бюджет
обращение
земельного участка
2)Опубликование сообщений о
приеме заявлений на
предоставление в аренду
земельного участка для целей
не связанных со
строительством (официальный
сайт и СМИ)
3)Получение кадастровых
сведений о земельном участке
4)Подготовка проекта
постановления о
предоставлении земельного
участка в аренду для целей не
связанных со строительством
5)Заключение договора
аренды с заявителем
6)Выдача заявителю договора
аренды земельного участка
для проведения
государственной регистрации

1) Принятие и регистрации
Местный личное
заявления о предоставления
бюджет
обращение
земельного участка в
собственность бесплатно
гражданам для
индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на

картографии по
Челябинской
области
3)«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии»по
Челябинской
области

Отдел
землепользован
ия
Администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1)Администраци
я
Верхнеуральско
го
муниципального
района
2)Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Челябинской
области
3)«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии»по
Челябинской
области
Отдел
1)Администраци
землепользован я
ия
Верхнеуральско
Администрации го
Верхнеуральско муниципального
го
района
муниципального 2)Управление
района
Федеральной
службы

участка

9)Распоряжение Главы Верхнеуральского муниципального района от
01.11.2011г. № 1106 «Об утверждении положения об Отделе
землепользования Администрации Верхнеуральского муниципального
района»
10)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

Юридическ
ие и
физические
лица в
соответстви
ис
законодател
ьством РФ

1) Договор
аренды
земельного
участка

1)Конституция РФ
2)Градостроительный кодекс РФ
3)Гражданский кодекс РФ
4)Земельный кодекс РФ
5)Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
6)Устав Верхнеуральского муниципального района Челябинской области
7)Положение о порядке предоставления земельных участков и оформлении
документов администрации Верхнеуральского муниципального района
8)Решение Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
об утверждении Положения "О порядке предоставления земельных
участков на территории Верхнеуральского муниципального района"
9)Распоряжение Главы Верхнеуральского муниципального района от
01.11.2011г. № 1106 «Об утверждении положения об Отделе
землепользования Администрации Верхнеуральского муниципального
района»
10)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

Юридическ
ие и
физические
лица в
соответстви
ис
законодател
ьством РФ

1)
Письменное
уведомлени
ео
принятии
заявителя и
членов его
семьи на
учет в целях

1)Конституция РФ
2)Жилищный кодекс РФ
3)Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
4)Закон Челябинской области от 28.04.2011№ 120-ЗО «О земельных
отношения»
5)Законом Челябинской области от 28.04.2011г. № 121-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность гражданам для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного

приусадебном участке на
территории Верхнеуральского
муниципального района
2) Подготовка письменного
уведомления об отказа в
предоставлении земельного
участка
3) Принятие решения по
результатам рассмотрения
заявления и документов в
соответствии с
административным
регламентом
4) Включение принятых на
учет граждан в книгу учета
граждан, имеющих право на
предоставление земельного
участка и в список
очередности
5) Формирование учетного
дела заявителя, принятого на
учет в целях предоставления
земельного участка
6) Снятие граждан с учета в
целях предоставления
земельного участка
16. «Осуществление
1) Соблюдение требований по
муниципального
использованию земельного
земельного контроля» участка
2) Соблюдение порядка,
исключающего самовольное
занятие земельного участка
или использование его без
оформленных в
установленном порядке
правоустанавливающих
документов
3)соблюдение порядка
переуступки права
пользования земельным
участком
4)Предоставление
достоверных сведений о
состоянии земель
5) Использование земельного
участка по целевому
назначению
17. Прием
6 заявлений и
1)Утверждение схемы
выдача документов о расположения земельного
участка на кадастровом плане
согласовании
территории Верхнеуральского
проектов границ
земельных участков муниципального района

государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Челябинской
области
3)«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии»по
Челябинской
области

предоставле
ния
земельного
участка
2)
Письменное
уведомлени
е об отказе в
принятии
заявителя и
членов его
семьи на
учет в целях
предоставле
ния
земельного
участка.

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке
на территории Челябинской области»
6)Решение Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
от 30.082011г. № 249 «Об утверждении Положения «О порядке
бесплатного предоставления земельных участков в собственность
гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на
приусадебном участке на территории Верхнеуральского муниципального
района»
7)Распоряжение Главы Верхнеуральского муниципального района от
01.11.2011г. № 1106 «Об утверждении положения об Отделе
землепользования Администрации Верхнеуральского муниципального
района»
8)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

Местный личное
бюджет
обращение

Отдел
землепользован
ия
Администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1)Администраци
я
Верхнеуральско
го
муниципального
района
2)Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Челябинской
области

Юридическ
ие и
физические
лица в
соответстви
ис
законодател
ьством РФ

1) Акт
муниципаль
ной
проверки

1)Земельный кодекс РФ
2)Кодекс РФ об административных правонарушениях
3)ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
4)Положение о Федеральном агенстве кадастра объектов недвижимости,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.08.2004г. № 418
5)Положение о государственном земельном контроле, утвержденным
постановлением Правительства РФ от.19.11.2002г. № 833
6)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

Местный личное
бюджет
обращение

Отдел
землепользован
ия
Администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1)Администраци
я
Верхнеуральско
го
муниципального
района
2)Управление
экономикой и
имуществом

Юридическ
ие и
физические
лица в
соответстви
ис
законодател
ьством РФ

1)Выдача
постановлен
ия об
утверждени
и схемы
расположен
ия
земельного
участка на

1)Конституция РФ
2)Гражданский кодекс РФ
3)Градостроительный кодекс РФ
4)Земельный кодекс РФ
5)Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
6)Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления»
7)Федеральный закон от 02.06.2005г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

18. «Предоставление
6
кадастровых выписок
из Государственного
Кадастра
Недвижимости»

1)Рассмотрение заявления о
выдачи кадастровой выписки

Местный личное
бюджет
обращение

19. Выплата пенсий за
выслугу лет лицам,
замещающим
муниципальные
должности
муниципальной
службы
Верхнеуральского
муниципального
района

Организация работы комиссии Местный личное
по установлению
бюджет
обращение
муниципального стажа для
выплаты муниципальной
пенсии, работникам
замещающим муниципальные
должности

20. Регистрация актов
гражданского
состояния

Регистрация актов
гражданского состояния

Областно - Личное
й бюджет обращение;
- единый

Верхнеуральско
го
муниципального
района
3)Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва
Администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района
4)«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии»по
Челябинской
области
Отдел
1)Администраци
землепользован я
ия
Верхнеуральско
Администрации го
Верхнеуральско муниципального
го
района
муниципального 2)«Федеральная
района
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии» по
Челябинской
области
Общий отдел
Общий отдел
Администрация
Администрации Верхнеуральско
Верхнеуральско го района
го
муниципального
района

Администрация
Верхнеуральско
го

ЗАГС
Администрация
Верхнеуральско
го

кадастровом
плане.
2)Мотивиро
ванный
отказ в
данном
утверждени
и

Юридическ
ие и
физические
лица в
соответстви
ис
законодател
ьством РФ

1)Выдача
кадастровой
выписки
земельного
участка

лица,
замещавшие
муниципаль
ные
должности

количество
человек,
получающие
пенсию

Граждане
штук
РФ;
Иностранны

обращений граждан РФ»
8)Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»
9)Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных муниципальных услуг»
10)Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 23.052011г. № 450 «О утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.»

Закон Челябинской области "О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области"
Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим выборные муниципальные и должности
муниципальной службы в Верхнеуральском муниципальном районе.

Закон Челябинской области от 20.12.2012г. № 438-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную

портал
государствен
ных услуг;
-через
«Почту
России»;
- Личное
обращение;
- единый
портал
государствен
ных услуг;
-через
«Почту
России»;
- Личное
обращение;
- единый
портал
государствен
ных услуг;
-через
«Почту
России»;

муниципального
района
Челябинской
области

муниципального е граждане;
района
Лица без
Челябинской
гражданства
области

регистрацию актов гражданского состояния"
Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ от
15.11.1997 г.

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Граждане
штук
РФ;
Иностранны
е граждане;
Лица без
гражданства

Закон Челябинской области от 20.12.2012г. № 438-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"
Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ от
15.11.1997 г.

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Граждане
штук
РФ;
Иностранны
е граждане;
Лица без
гражданства

Закон Челябинской области от 20.12.2012г. № 438-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"
Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ от
15.11.1997 г.

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Граждане
РФ;
Иностранны
е граждане;
Лица без
гражданства

штук

Закон Челябинской области от 20.12.2012г. № 438-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"
Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ от
15.11.1997 г.

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Администрация
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Челябинской
области

Граждане
штук
РФ;
Иностранны
е граждане;
Лица без
гражданства

Закон Челябинской области от 20.12.2012г. № 438-ЗО «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"
Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» №143-ФЗ от
15.11.1997 г.

21. Истребование и
пересылка документов
о государственной
регистрации актов
гражданского
состояния за пределы
Российской
Федерации

Истребование и пересылка
Областно
документов о государственной й бюджет
регистрации актов
гражданского состояния за
пределы Российской
Федерации

22. Выдача повторных
свидетельств о
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния и иных
документов,
подтверждающих факт
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния
23. Внесение исправлений
и изменений в записи
актов гражданского
состояния

Выдача повторных
свидетельств о
государственной регистрации
актов гражданского состояния
и иных документов,
подтверждающих факт
государственной регистрации
актов гражданского состояния

Областно
й бюджет

Внесение исправлений и
изменений в записи актов
гражданского состояния

24. Проставление
апостиля на
документы

Проставление апостиля на
документы

Областно - Личное
й бюджет обращение;
- единый
портал
государствен
ных услуг;
-через
«Почту
России»;
Областно - Личное
й бюджет обращение;
- единый
портал
государствен
ных услуг;
-через
«Почту
России»;

25. Реализация
программы
"Доступное и
комфортное жилье –
гражданам России"
подпрограмма
"Предоставление
работникам
бюджетной сферы
социальных выплат на

Содержание муниципальной
услуги включает реализацию
мероприятий Программы
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в
рамках подпрограммы
«Предоставление работникам
бюджетной сферы социальных
выплат на приобретение или
строительство жилья» в целях

Федераль
ный
бюджет,
областно
й
бюджет,
бюджет
района

предоставлен
ие
социальной
выплаты за
счет средств
федеральног
о, областного
и районного
бюджетов

Инженерное обеспечение и строительство
МУ
Администрация Граждане
рублей
"Управление
района,
РФ,
инженерного
Администрации постоянно
обеспечения и
городских и
проживающ
строительства
сельских
ие на
Верхнеуральско поселений,
территории
го района"
Министерство
Верхнеурал
строительства,
ьского
инфраструктуры района,
и дорожного
работающие

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы
социальных выплат на приобретение или строительство жилья» областной
целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Челябинской области на 2011-2015 годы, утверждена постановлением
Правительства Челябинской области от 16 ноября 2010 года № 250-П;
- Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы
социальных выплат на приобретение или строительство жилья» районной
целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Верхнеуральском муниципальном районе на 2011-2015 годы,

приобретение и
строительство жилья"

26. Реализация
программы
"Доступное и
комфортное жилье –
гражданам России"
подпрограмма
"Оказание молодым
семьям
государственной
поддержки для
улучшения жилищных
условий"

оказания работникам
бюджетной сферы
государственной поддержки
для улучшения жилищных
условий.

Содержание муниципальной
услуги включает реализацию
мероприятий Программы
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в
рамках подпрограммы
«Оказание молодым семьям
государственной поддержки
для улучшения жилищных
условий»

Федераль
ный
бюджет,
областно
й
бюджет,
бюджет
района

предоставлен
ие
социальной
выплаты за
счет средств
федеральног
о, областного
и районного
бюджетов

МУ
"Управление
инженерного
обеспечения и
строительства
Верхнеуральско
го района"

хозяйства
Челябинской
области,
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Челябинской
области,
Верхнеуральски
й филиал ФГУП
«Росстехинвента
ризация –
Федеральное
БТИ»,
Центр занятости
населения
Администрация
района,
Администрации
городских и
сельских
поселений,
Министерство
строительства,
инфраструктуры
и дорожного
хозяйства
Челябинской
области,
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Челябинской
области,
Верхнеуральски
й филиал ФГУП
«Росстехинвента
ризация –
Федеральное
БТИ»,
Центр занятости
населения

в
муниципаль
ных
бюджетных
учреждения
х, органах
местного
самоуправле
ния,
имеющих
стаж работы
в них не
менее трех
лет,
признанных
нуждающим
ися в
улучшении
жилищных
условий
Молодые
рублей
семьи
(граждане
РФ),
постоянно
проживающ
ие на
территории
Верхнеурал
ьского
района,
возраст
супругов в
которых не
превышает
35 лет
признанные
нуждающим
ися в
улучшении
жилищных
условий,
имеющие
доход,
достаточны
й для
оплаты
расчетной
стоимости
жилья в
части,
превышающ
ей размер
предоставля
емой
социальной

утвержденная постановлением Администрации Верхнеуральского
муниципального района № 111 от 14.02.2011 г.
- постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 04.10.2011г. № 1021 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги участникам
Программы реализации национального проекта "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России" подпрограмма "Предоставление работникам
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение и строительство
жилья"

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий» областной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской
области на 2011-2015 годы, утверждена постановлением Правительства
Челябинской области от 16 ноября 2010 года № 250-П;
- Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий» районной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Верхнеуральском
муниципальном районе на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением
Администрации Верхнеуральского муниципального района № 111 от
14.02.2011 г.
- постановление Администрации Верхнеуральского муниципального
района от 04.10.2011г. № 1020 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги участникам
Программы реализации национального проекта "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России" подпрограмма "Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий"

выплаты.
27. Предоставление
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства

Типовые программы,
утвержденных Министерством
культуры;
адаптированные программы,
утвержденные педагогическим
советом учреждения
Сохранение пополнение
музейного фонда,
комплектование и учет,
реставрация, научная
инвентаризация,
экспонирование, создание
выставок, экспозиций.

Районны личное
й бюджет обращение

МУДОД ДШИ,
ДМШ

Районны личное
й бюджет обращение

МУ
«Верхнеуральск
ий районный
краеведческий
музей»

29. Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам

Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступного
дошкольного образования на
территории муниципального
района

Областно Электронно
й
бюджет,
районны
й бюджет

Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района,

30. Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Обеспечение государственных Областно Электронно
гарантий прав граждан на
й бюджет
получение общедоступного
дошкольного образования на
территории муниципального
района

31. Организация приема
заявлений, постановки
на учет и зачисления
детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
32. Организация
предоставления
информации о порядке

прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования

28. Музейная
деятельность

районны Электронно
й бюджет

предоставление информации о районны Электронно
порядке проведения
й бюджет
государственной (итоговой)

Культура
Отдел культуры
и молодежной
политики

Отдел культуры
и молодежной
политики

Образование
Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района,
общеобразовате
льные
организации

Дети с 6-18
лет

Физические
лица

Лица,
проживающ
ие на
территории
РФ,
достигшие
возраста 6
лет 6
месяцев и
их родители
(законные
представите
ли)
Управление
Управление
Лица,
образования
образования
проживающ
администрации администрации ие на
Верхнеуральско Верхнеуральско территории
го
го
РФ,
муниципального муниципального достигшие
района
района,
возраста 1
дошкольные
года и их
образовательные родители
организации
(законные
представите
ли)
Управление
Управление
Родители
образования
образования
(законные
администрации администрации представите
Верхнеуральско Верхнеуральско ли) детей
го
го
дошкольног
муниципального муниципального о возраста
района
района,
дошкольные
образовательные
организации
Управление
образования
администрации

Управление
образования
администрации

Количество ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010;
обучающихс ФЗ -№131 от06.10.2003.;
я детей
Постановление Главы от 23.12.11 №1287;
Административный регламент по исполнению предоставления
муниципальных услуг учреждений культуры подведомственных отделу
культуры и молодежной политики Приказ №5 от 04 .02.2011г.
Количество ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010;
посещений
ФЗ -№131 от06.10.2003.;
Постановление Главы от 23.12.11 №1287;
Административный регламент по исполнению предоставления
муниципальных услуг учреждений культуры подведомственных отдела
культуры и молодежной политики Приказ №5 от 04 .02.2011г.
Количество
детей

Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
от 20.09.2013 г. №1781

Количество
детей

Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района
от 20.09.2013 г. № 1780.

Количество
детей

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р

Выпускники Количество
9, 11
детей
классов и их

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р

проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
(полного) общего
образования, в том
числе в форме единого
государственного
экзамена, а также
информации из баз
данных субъектов
Российской
Федерации об
участниках единого
государственного
экзамена и о
результатах единого
государственного
экзамена
33. Организация
зачисления в
образовательное
учреждение

аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
и среднего (полного) общего
образования, в том числе в
форме единого
государственного экзамена, а
также информации из баз
данных субъектов Российской
Федерации об участниках
единого

34. Организация
предоставления
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение
35. Организация
предоставления
информации о
текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного
дневника и
электронного журнала
успеваемости

Предоставление информации о районны Электронно
результатах сданных
й бюджет
экзаменов, тестирования и
иных вступительных
испытаний, а также о
зачислении в образовательное
учреждение

Зачисление в образовательное
учреждение

районны Электронно
й бюджет

Предоставление информации о районны Электронно
текущей успеваемости
й бюджет
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Верхнеуральско
го
муниципального
района

Верхнеуральско
го
муниципального
района,
общеобразовате
льные
организации

Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района,
общеобразовате
льные
организации

родители
(законные
представите
ли)

Лица,
проживающ
ие на
территории
РФ,
достигшие
возраста 6
лет 6
месяцев и
их родители
(законные
представите
ли)
Управление
Управление
Выпускники
образования
образования
9, 11
администрации администрации классов и их
Верхнеуральско Верхнеуральско родители
го
го
(законные
муниципального муниципального представите
района
района,
ли)
общеобразовате
льные
организации
Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района,
общеобразовате
льные

Количество
детей

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р

Количество
детей

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р

Учащиеся и Количество
их родители детей
(законные
представите
ли)

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р

36. Организация
предоставления
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

Предоставление информации районны Электронно
об образовательных
й бюджет
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых
календарных учебных
графиках

37. Лицензирование
розничной продажи
алкогольной
продукции

Выдача (отказ в выдаче)
лицензий на розничную
продажу алкогольной
продукции на территории
Верхнеуральского района

38. Ежемесячная
денежная выплата
отдельным категориям
ветеранов, жертвам
политических
репрессий и ветеранам
труда Челябинской
области

Предоставление ежемесячной Областно личное
денежной выплаты отдельным й
обращение
категориям ветеранов,
бюджет
жертвам политических
репрессий и ветеранам труда
Челябинской области

Районны
й
бюджет,
областно
й бюджет

Прием
документов
на
лицензирова
ние.
Выездные
проверки на
соответствие
объектов
розничной
продажи
алкогольной
продукции
сведениям в
представленн
ых
документах и
установленн
ых
действующи
м
законодатель
ством
требованиям

Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

организации
Управление
образования
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района,
общеобразовате
льные
организации

Выпускники Количество
9, 11
детей
классов и их
родители
(законные
представите
ли)

Сельское хозяйство
Управление
Управление
Физические Количество
сельского
сельского
и
выданных
хозяйства и
хозяйства и
юридически лицензий.
продовольствия продовольствия е лица
Верхнеуральско Верхнеуральско
го
го
муниципального муниципального
района
района

Социальная защита населения
Управление
1) Управление
заявитель
социальной
финансами
защиты
Верхнеуральско
населения
го
администрации муниципального
Верхнеуральско района;
го
2) Управление
муниципального пенсионного
района
фонда РФ в
Верхнеуральско
м районе;
3) ФГУП «Почта
России»;
5) ОАО
«Сбербанк
России».

Кол-во
обращений

Распоряжение Правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р

Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Законом Челябинской области 156-30 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями на
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»
Решение собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района №
247 от 30.08.2011 г. «О принятии к исполнению переданных
государственных полномочий по лицензированию розничной алкогольной
продукции»

1) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О
реабилитации жертв политических репрессий";
2) Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
3) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области";
4) Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области";
5) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
6) Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании
"Ветеран труда Челябинской области";
7) постановление Правительства Челябинской области от 01.08.2012 г. N
403-П "О Положении о порядке предоставления отдельным категориям
ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам труда
Челябинской области ежемесячной денежной выплаты";
8) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. N 406

"Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства социальных отношений Челябинской области".
39. 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
40. Возмещение расходов,
связанных с
погребением
реабилитированного
лица

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

Возмещение расходов,
связанных с погребением
реабилитированного лица

41. Предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Количество
обращений

1) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) постановление Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам от 18 октября 1989г. №345 «Об утверждении единой
формы удостоверения о праве на льготы»;
3) постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 11 октября 2000г. №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»;
4) Закон Челябинской области от 24.11.2005г. №430-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
5) постановление Губернатора Челябинской области от 23.09.2009г. №238
«О выдаче удостоверений о праве на льготы членам семей погибших
(умерших) в Челябинской области»

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1) Управление
заявитель
финансами
Верхнеуральско
го
муниципального
района;
2) ФГУП «Почта
России»;
3) ОАО
«Сбербанк
России».

Количество
обращений

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1) Управление
заявитель
финансами
Верхнеуральско
го района;
2) ОКУЦентр
занятости
населения
Верхнеуральско
го района;
3) Управление
пенсионного
фонда РФ в
Верхнеуральско
м районе;
4) ФГУП "Почта
России";
5) ОАО
«Сбербанк
России»;
6)
Верхнеуральски
й отдел
Управления

Кол-во
обращений

1) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О
реабилитации жертв политических репрессий";
2) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области";
3) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
4) постановление Правительства Челябинской области от 16.03.2011 г. N
64-П "О порядке возмещения расходов, связанных с погребением
реабилитированного лица";
5) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. N 406
"Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства социальных отношений Челябинской области".
1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Семейный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
5) Федеральный закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации";
6) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи";
7) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию";
8) постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003
г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
9) постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005
г. N 761 "О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг" (далее именуется - Постановление N

Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии;
7)
администрации
поселений

42. Компенсация расходов
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

Компенсация расходов на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

федераль
ный
бюджет

личное
обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1)
заявитель
Верхнеуральски
й отдел
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии;
2) Управление
пенсионного

Кол-во
обращений

761);
10) Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о
создании Союзного государства;
11) Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан
Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации;
12) Закон Челябинской области от 28.04.2005 г. N 378-ЗО "Об
установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области";
13) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
14) постановление Правительства Челябинской области от 12.04.2006 г. N
61-П "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий малоимущих семей и одиноко проживающих граждан при
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг на территории Челябинской области";
15) постановление Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. N
208-П "О предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на территории Челябинской области";
16) постановление Правительства Челябинской области от 06.07.2011 г. N
221-П "Об утверждении порядка перечисления (выплаты, вручения)
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
получателям субсидии в Челябинской области";
17) постановление Губернатора Челябинской области от 04.04.2005 г. N
118 "О нормативах доходов от личного подсобного хозяйства и порядке их
применения для оценки уровня жизни населения на территории
Челябинской области";
18) постановление Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 г. N 79
"Об организации предоставления гражданам субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на территории Челябинской области";
19) постановление Губернатора Челябинской области от 18.05.2006 г. N
141 "О региональных стандартах нормативной площади жилого
помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи";
20) постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2009 г. N
305 "О Положении об определении региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в Челябинской области".
1) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
5) Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

фонда РФ в
Верхнеуральско
м районе;
3) Управление
финансами
Верхнеуральско
го района;
4) ФГУП "Почта
России";
5) ОАО
«Сбербанк
России».

43. 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

Предоставление мер
Областно личное
социальной поддержки по
й бюджет обращение
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

44. Предоставление
путевок в загородные
стационарные
оздоровительные
лагеря детям,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации

Предоставление путевок в
федераль
загородные стационарные
ный
оздоровительные лагеря
бюджет
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района;
2) Управление
пенсионного
фонда;
3)
Верхнеуральски
й отдел
Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии.
Управление
1) ОКУ Центр
заявитель
социальной
занятости
защиты
населения
населения
Верхнеуральско
администрации го района
Верхнеуральско 2) Управление
го
пенсионного
муниципального фонда РФ в
района
Верхнеуральско
м районе

Кол-во
обращений

Кол-во
обращений

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) Закон Челябинской области от 14.02.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области";
7) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области";
8) Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области";
9) Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
10) Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании
"Ветеран труда Челябинской области";
11) 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 коммунальных
услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области";
12) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. N
406 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства социальных отношений Челябинской области".
1) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
3) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
4) Закон Челябинской области от 28.01.2010 г. № 528-ЗО «О мерах
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий»;
5) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006
г. № 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».

1) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
5) Федеральный закон от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи";

45. Назначение и выплата Назначение и выплата
ежемесячного пособия ежемесячного пособия на
на ребенка
ребенка

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1) ОАО
«Сбербанк
России»;
2) Центр
занятости
населения

заявитель

Кол-во
обращений

6) Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд";
7) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию";
8) постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003
г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
9) Закон Челябинской области от 28.04.2005 г. N 378-ЗО "Об установлении
величины прожиточного минимума в Челябинской области";
10) Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. N 441-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
11) 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";
12) постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 г. N
131-П "О Положении о порядке предоставления путевок в загородные
стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного
бюджета на указанные цели";
13) распоряжение Правительства Челябинской области от 14.10.2011 г. N
194-рп "О Порядке запроса и получения документов и информации,
необходимых для предоставления государственных услуг, органами
исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг".
1) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей";
3) Федеральный закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния";
5) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию";
6) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. N 299-ЗО "О ежемесячном
пособии на ребенка";
7) Закон Челябинской области от 28.04.2005 г. N 378-ЗО "Об установлении
величины прожиточного минимума в Челябинской области";
8) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
9) постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2004 г. N
167-П "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка";
10) распоряжение Правительства Челябинской области от 14.10.2011 г. N

46. Назначение и выплата
областного
единовременного
пособия при рождении
ребенка

Назначение и выплата
областного единовременного
пособия при рождении
ребенка

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
1) ОАО
социальной
«Сбербанк
защиты
России».
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

47. 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
48. Прием органами опеки
и попечительства
документов от лиц,

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

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Прием органами опеки и
Областно
попечительства документов от й бюджет
лиц, желающих установить

личное
обращение

Управление
социальной
защиты

1) Управление
пенсионный
фонда РФ в
Верхнеуральско
м районе;
2) Отдел ЗАГС;
3) ОАО
«Сбербанк
России»

заявитель

заявитель

Кол-во
обращений

Кол-во
обращений

1)УФМС России Кандидаты в количество
по Челябинской опекуны над обращений
области в
недееспособ

194-рп "О Порядке запроса и получения документов и информации,
необходимых для предоставления государственных услуг, органами
исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг".
11) утратили силу. - Постановление Правительства Челябинской области от
19.09.2012 N 499-П;
12) постановление Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 г. N
477 "Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного
бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и
городских округов Челябинской области, на реализацию Закона
Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка".
13) постановление Губернатора Челябинской области от 02.08.2012 г. N
211 "О Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода
семьи, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка и
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей".
(пп. 14 введен Постановлением Правительства Челябинской области от
19.09.2012 N 499-П)
1) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей";
3) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния";
4) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию";
5) Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. N 417-ЗО "Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка";
6) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
7) постановление Губернатора Челябинской области от 26.01.2006 г. N 14
"Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного
бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и
городских округов Челябинской области, на реализацию Закона
Челябинской области "Об областном единовременном пособии при
рождении ребенка".
1) Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации";
2) Устав (Основной Закон) Челябинской области;
3) 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";
4) 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".
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и

желающих установить
опеку
(попечительство) над
определенной
категорией граждан
(несовершеннолетним
и гражданами, лицами,
признанными в
установленном
законом порядке
недееспособными
(ограниченно
дееспособными

опеку (попечительство) над
определенной категорией
граждан
(несовершеннолетними
гражданами, лицами,
признанными в установленном
законом порядке
недееспособными
(ограниченно дееспособными

населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Верхнеуральско
ными
м районе;
гражданами,
2)Верхнеуральск недееспособ
ий отдел
ные
управления
граждане
федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии;
3) ОМВД
России по
Верхнеуральско
му району;
4) судебные
приставов

49. Назначение и выплата Назначение и выплата
ежемесячного пособия ежемесячного пособия по
по уходу за ребенком уходу за ребенком

федераль
ный
бюджет

личное
обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1)
администрации
поселений
2) Отделение
Управления
федеральной
миграционной
службы России
по Челябинской
области в
Верхнеуральско
м районе
3) отдел ЗАГС
4) ОКУ Центр
занятости
населения
Верхнеуральско
го района

заявитель

Кол-во
обращений

50. Назначение
многодетной семье
ежемесячной
денежной выплаты по
оплате жилого
помещения и

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско

1)ОАО
«Сбербанк
России»
2) ОКУ Центр
занятости
населения

заявитель

Кол-во
обращений

Назначение многодетной
семье ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг

попечительстве";
4) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N
423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан" (далее именуется постановление N 423);
5) постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010
г. N 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан" (далее именуется - постановление N 927);
6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
сентября 2009 г. N 334 "О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423";
7) 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";
8) Закон Челябинской области от 23.08.2007 г. N 191-ЗО "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской
области";
9) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. N 406
"Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства социальных отношений Челябинской области"
1)Конституцией Российской Федерации (Российская газета, № 237,
25.12.1993);
2)Федеральным законом от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации» («Российская газета», №
152, 10.08.93);
3)Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 22.05.95, № 21, ст. 1929);
4)Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 03.08.98, № 31, ст. 3802);
5)Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» («Российская газета», № 224, 20.11.97);
6)Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», № 95, 05.05.2006);
7)Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
декабря 2009г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
(«Российская газета», N 15, 27.01.2010);
8)Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.95 №
713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 24.07.95, № 30, ст. 2939);
9)Положением об Управлении социальной защиты населения
администрации Верхнеуральского муниципального района.
1) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах

коммунальных услуг

51. 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

го
Верхнеуральско
муниципального го района
района

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

52. Выдача удостоверения Выдача удостоверения
ветерана Великой
ветерана Великой

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

личное
обращение

Министерство
социальных

1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений;
2) Управление
пенсионного
фонда
1) Управление
заявитель
социальной

Количество
обращений

гражданского состояния";
4) Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года N 431 "О
мерах по социальной поддержке многодетных семей";
5) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию";
6) Закон Челябинской области от 28.04.2005 г. N 378-ЗО "Об установлении
величины прожиточного минимума в Челябинской области";
7) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
8) Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. N 548-ЗО "О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области";
9) постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2010 г. N
139-П "О Порядке предоставления многодетной семье дополнительных мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг";
10) распоряжение Правительства Челябинской области от 14.10.2011 г. N
194-рп "О Порядке запроса и получения документов и информации,
необходимых для предоставления государственных услуг, органами
исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг";
11) постановление Губернатора Челябинской области от 02.08.2012 г. N
211 "О Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода
семьи, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка и
дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей".
(пп. 11 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от
19.09.2012 N 499-П)
1) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 26 мая 1995 года № 126 «Об
утверждении единой формы удостоверения инвалида Отечественной войны
и Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений
инвалидов Отечественной войны»;
3) постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 11 октября 2000г. №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»;
4) Закон Челябинской области от 24.11 2005г. №430-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
5) постановление Губернатора Челябинской области от 06.10.2003г. №438
«О выдаче органами социальной защиты населения области документов о
праве на льготы проживающим на территории Челябинской области
инвалидам войны и приравненным к ним лицам».

Количество 1) Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
обращений 2)Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999

Отечественной войны

Отечественной войны

отношений
Челябинской
области

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

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

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

54. 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

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

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений
1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги

1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,

г. N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны";
3) 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";
4) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
5) постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 г. N 154
"О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого
образца в Челябинской области".

Количество
обращений

Количество
обращений

1) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных
данных»;
4)-Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (с изменениями и дополнениями);
6)Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
7) Постановление Правительства РФ 19 августа 2005 года № 528 «О
порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;
8) Постановление Губернатора Челябинской области от 19.09.2012года
№ 497-П «О Правилах выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в Челябинской области».
1) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
2) постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993
г. N 1005 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
3) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1999
г. N 1281 "О мерах по реализации Федерального закона "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию

необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений
2) ОВД по
Верхнеуральско
му району

55. Оформление и выдача
удостоверения
участника ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Оформление и выдача
удостоверения участника
ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

56. Оформление и выдача
специальных
удостоверений
единого образца
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие

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

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

1) отдел ЗАГС
заявитель
4) отделение
управления
УФМС по
Верхнеуральско
му
муниципальном
у району
(миграционная
служба);
5) ОВД по
Верхнеуральско
му району;
6) Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений.
1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального

Количество
обращений

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
4) распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 апреля 1994 г.
N 430-р "Об отнесении села Муслюмово Челябинской области к
населенным пунктам, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза
облучения составляет свыше 1 мЗв";
5) 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";
6) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан".
1) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) постановление Верховного Совета Российской Федерации от 13 августа
1993 г. N 5625-1 "Об утверждении Списка работ, относящихся к работам по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проведенным в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 года в
зоне отчуждения Российской Федерации" (далее именуется постановление N 5625-1);
3) постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997
г. N 1582 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
4) постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004
г. N 818 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных
определять порядок и условия оформления и выдачи удостоверений
отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из
подразделений особого риска";
5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 1999
г. N 1773-р;
6) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и 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" (далее именуется Порядок);
7) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан".

Количество 1) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
обращений социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997
г. N 1582 "Об утверждении Перечня населенных пунктов, находящихся в
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
3) постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004

катастрофы на
Чернобыльской АЭС

57. 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

района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений

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

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

1) Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений

заявитель

г. N 818 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных
определять порядок и условия оформления и выдачи удостоверений
отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из
подразделений особого риска";
4) постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 19 апреля 2000 г. N 33 "Об утверждении разъяснения "О
порядке применения перечня населенных пунктов, находящихся в
границах зон радиоактивного загрязнения, при установлении льготной
пенсии гражданам, проживающим (проживавшим), работающим
(работавшим) на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5) 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";
6) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан".
Количество 1) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
обращений социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2004
г. N 585 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
утвердить положение о межведомственном экспертном совете по
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов";
3) постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 г.
N 592 "Об утверждении перечня заболеваний, возникновение или
обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча";
4) приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. N 289 "Об утверждении
Положения о межведомственном экспертном совете по установлению
причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти граждан,
подвергшихся воздействию радиационных факторов";
5) приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 475 "О создании и
организации деятельности межведомственных экспертных советов по
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов";
6) 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 N
728/832/166н от 8 декабря 2006 г. "Об утверждении Порядка и условий
оформления и выдачи удостоверения 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;

58. Присвоение звания
«Ветеран труда» и
выдача удостоверения
«Ветеран труда»

Присвоение звания «Ветеран
труда» и выдача
удостоверения «Ветеран
труда»

59. Назначение и выплата
социального пособия
на погребение,
возмещение стоимости
услуг по погребению

Назначение и выплата
социального пособия на
погребение, возмещение
стоимости услуг по
погребению

Областно
й бюджет

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

личное
обращение

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1) Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений
2) Управление
пенсионного
фонда
1) ФГУП "Почта
России"
2) Управление
пенсионного
фонда РФ в
Верхнеуральско
м районе

заявитель

Кол-во
обращений

заявитель

Кол-во
обращений

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы";
7) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан".
1) Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
2) Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области";
3) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
4) 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".

1) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле";
3) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния";
4) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию";
5) постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998
г. N 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов,
подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского
состояния";
6) указание Министерства социальной защиты населения Российской
Федерации от 15 апреля 1992 г. N 1-27-У, Министерства связи Российской
Федерации от 21 апреля 1992 г. N 2588 "О порядке выплаты ритуального
пособия";
7) Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. N 410-ЗО "О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на
погребение";
8) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
9) постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. N
410-П "О Порядке возмещения стоимости услуг по погребению,

60. Предоставление
ежегодной денежной
выплаты гражданам,
награжденным
нагрудным знаком
«Почетный донор
России», «Почетный
донор СССР»

Предоставление ежегодной
Областно личное
денежной выплаты гражданам, й бюджет обращение
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России», «Почетный донор
СССР»

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

1) Управление
заявитель
финансами
Верхнеуральско
го района;
2) ФГУП "Почта
России";
3) ОАО
«Сбербанк
России»

Кол-во
обращений

61. Назначение и выплата
денежных средств на
содержание детейсирот 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
62. Назначение и выплата
денежных средств на
содержание детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
переданных на
воспитание в
приемные семьи,
денежных выплат на
реализацию
бесплатного проезда
на детей,

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

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
1) ОАО
социальной
«Сбербанк
защиты
России»
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

заявитель

количество
обращений

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

Областно личное
й бюджет обращение

Управление
1) ОАО
социальной
«Сбербанк
защиты
России»
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

заявитель

количество
обращений

назначения и выплаты социального пособия на погребение";
10) распоряжение Правительства Челябинской области от 14.10.2011 г. N
194-рп "О Порядке запроса и получения документов и информации,
необходимых для предоставления государственных услуг, органами
исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг".
1) Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-1 "О
донорстве крови и ее компонентов";
2) постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004
г. N 663 "О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный
донор России" и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
3) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
4) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. N 406
"Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства социальных отношений Челябинской области".
1)Федеральный закон от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»;
2).Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО « О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье».
3) Семейный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный Закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ « О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

1)Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»;
2).Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО « О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье».
3) Семейный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный Закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ « О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

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
63. Присвоение звания
«Ветеран труда
Челябинской области»
и выдача
удостоверения
«Ветеран труда
Челябинской области»

учреждениях, денежной
компенсации материального
обеспечения и
единовременной денежной
выплаты, вознаграждения,
причитающегося приемному
родителю, и социальных
гарантий приемной семье

64. 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

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

Присвоение звания «Ветеран
труда Челябинской области» и
выдача удостоверения
«Ветеран труда Челябинской
области»

личное
обращение

личное
обращение

Министерство
социальных
отношений
Челябинской
области

1) Управление
заявитель
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района в части
приема
заявлений,
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной
услуги и выдачи
гражданам
оформленных
удостоверений
2)Управление
пенсионного
фонда РФ в
Верхнеуральско
м районе
Управление
1)
заявитель
социальной
Верхнеуральски
защиты
й отдел
населения
Управления
администрации Федеральной
Верхнеуральско службы
го
государственной
муниципального регистрации,
района
кадастра и
картографии;
2) управление
пенсионного
фонда;

количество
обращений

количество
обращений

1) Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
2) Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании
"Ветеран труда Челябинской области".

1) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
2) Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
4) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
5) Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

области*

3)
администрации
поселений
4) управление
финансами
Верхнеуральско
го района;
5) ФГУП "Почта
России";
6) ОАО
«Сбербанк
России».

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

Оформление
Областно личное
предварительного разрешения й бюджет обращение
органа опеки и попечительства
на совершение сделки по
отчуждению жилых
помещений в случаях,
установленных
законодательством
Российской Федерации

66. Оказание
консультационной,
информационной и
организационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
на территории
Верхнеуральского
муниципального
района

а) обращение СМСП по
предоставлению
муниципальной услуги
(устное, письменное);
б) определение
принадлежности вопроса к
сфере муниципальной
поддержки и развития малого
и среднего
предпринимательства;
в) регистрация обращения;
г) предоставление
муниципальной услуги или

-

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

6) Закон Челябинской области от 14.02.1996 г. N 16-ОЗ "О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области";
7) Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. N 282-ЗО "О мерах
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области";
8) Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. N 327-ЗО "О мерах
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области";
9) Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан";
10) Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. N 220-ЗО "О звании
"Ветеран труда Челябинской области";
11) 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 коммунальных
услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области";
12) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. N
406 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства социальных отношений Челябинской области".
количество 1)Семейный кодекс Российской Федерации;
обращений 2)Жилищный кодекс Российской Федерации;
1)
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2)
4)Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
5)Закон Челябинской области от 23.08.2007 г. № 191-ЗО « Об организации
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Челябинской
области»;
6)приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.07.2004 г.
№ 126 « Об утверждении Инструкции о порядке государственной
регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок
с ним».
3)

1)Управление
заявитель
Федеральной
миграционной
службы;
2)Верхнеуральск
ий отдел
Управления
федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии
3) ОМВД
России по
Верхнеуральско
му району;
4) судебные
приставы;
5)администраци
и поселений;
6)отдел ЗАГС
Экономика и имущество
- при устном Управление
Управление
Субъекты
Шт.
обращении
экономикой и
экономикой и
малого и
СМСП имуществом
имуществом
среднего
устная
администрации администрации предприним
консультация Верхнеуральско Верхнеуральско ательства
ведущего
го
го
специалиста; муниципального муниципального
- при
района
района
письменном
обращении
СМСП письменный
ответ по

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ – «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
-Законом Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250 - 30 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»;
-Уставом Верхнеуральского муниципального образования ст. 19
-Решением совета Собрания депутатов № 631 от 27 мая 2009г. о принятии
Районной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства в Верхнеуральском муниципальном районе
-иными Федеральными законами и законами Челябинской области,

отказ.

67. Оказание финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
на территории
Верхнеуральского
муниципального
района

Муниципальная услуга
предоставляется в форме
субсидии для возмещения
части затрат:
- на оплату процентов по
договорам кредита.
по участию субъекта малого
(среднего)
предпринимательства в
выставках ярмарках;
-на оплату услуг по
сертификации;
-на приобретение
оборудования и аренды
помещений в первый год
деятельности:
-на аттестацию рабочих;
-на присоединение к
электрическим, тепловым,
сетям водоснабжения и
водоотведения.
-на разработку бизнес- планов,
развитие народных
художественных промыслов
по страхованию
проведение
землеустроительных работ в
отношении земельных
участков,
представленных для ведения
предпринимательской
деятельности.
-по подготовке,
переподготовки и повышение
квалификации
- Предоставление грантов в
форме субсидии.
лучший инновационный
проект года
развитие молодежного
предпринимательства
развитие семейного
предпринимательства
развитие женского
предпринимательства
создание социальнозначимого предприятия
на конкурсной основе в
пределах средств,
предусмотренных в бюджете
Верхнеуральского

существу
вопроса,
изложенного
СМСП в
обращении.
Районны
й
бюджет,
федераль
ный
бюджет;

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Субъекты
руб.
малого и
среднего
предприним
ательства

Конституцией Российской Федерации
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
-Законом Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250 - 30 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»; Уставом Верхнеуральского муниципального образования ст. 19
-Решение Собрания совета депутатов № 631 от 27 мая 2009г. о принятии
Районной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства в Верхнеуральском муниципальном районе -и иными
Федеральными законами и законами Челябинской области

68. Приватизация
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Верхнеуральского
муниципального
района

муниципального образования
в соответствии с
утвержденным Решением
совета депутатов № 631 от 27
мая 2009г. Районной целевой
программой развития малого и
среднего
предпринимательства в
Верхнеуральском
муниципальном районе.
определяет сроки и
последовательность действий
(административных процедур)
при осуществлении
полномочий по
предоставлению
муниципальной услуги по
приватизации имущества,
находящегося в
муниципальной собственности
Верхнеуральского
муниципального имущества
(далее – муниципальная
услуга):
-по результатам проведения
аукциона по продаже объектов
муниципального имущества;
-по результатам продажи
имущества посредством
публичного предложения;
-в рамках реализации
Федерального закона от
22.07.2008 №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».

- по
результатам
проведения
аукциона по
продаже
объектов
муниципальног
о имущества;
-по
результатам
продажи
имущества
посредством
публичного
предложения;
-в рамках
реализации
Федерального
закона от
22.07.2008
№159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в
государственно
й
собственности
субъектов
Российской
Федерации или
в
муниципально
й
собственности
и арендуемого
субъектами
малого и
среднего
предпринимате
льства, и о
внесении
изменений в
отдельные
законодательн

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

-Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
-Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
-Федеральный закон от 22.07.2008 №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»;

ые акты
Российской
Федерации».
по
письменному
обращению
юридическог
о или
физического
лица, по
телефону

69. Предоставление
информации о форме
собственности на
недвижимое и
движимое
имущество,
земельные участки, в
том числе сведений о
ранее
приватизированном
имуществе

Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Верхнеуральского
муниципального района и
предназначенных для сдачи в
аренду

70. Предоставление
выписок из реестра
муниципального
имущества
Верхнеуральского
муниципального
района

Предоставление информация, по
содержащейся в реестре
письменному
муниципального имущества,
обращению
является открытой и
юридическог
общедоступной и
о или
предоставляется по запросу на
физического
получение выписки из реестра
лица
заинтересованных лиц в виде
выписки из реестра.
Общедоступная информация
может использоваться
любыми лицами по их
усмотрению при соблюдении
установленных федеральными
законами ограничений в
отношении распространения
такой информации.
Приобретение имущества в
районны По результатам
собственность
й бюджет проведения
Верхнеуральского
конкурса по
муниципального района
приобретению
недвижимого
имущества в
муниципальную
собственность
Предоставление разрешения
районны личное
на установку рекламных
й бюджет обращение
конструкций

71. Приобретение
имущества в
собственность
Верхнеуральского
муниципального
района
72. Выдача разрешений
на установку
рекламных
конструкций на
соответствующей
территории,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже
самовольно
установленных
вновь рекламных
конструкций

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральным Закон от
02.05.2006г. № 59-ФЗ, Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009г. №
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде», Положение «О создании Управления экономикой и имуществом
администрации Верхнеуральского муниципального района»,
утвержденного постановлением от 17.11.2011г. №8, Положение «О порядке
учета и ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной
собственности Верхнеуральского муниципального района», утвержденного
Решением Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
от 21.02.2007г. №248, Положение «О муниципальной казне
Верхнеуральского муниципального района», утвержденного решением
Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района от
16.06.2006г. № 156.
Гражданский кодекс РФ.
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района
Управление
экономикой и
имуществом
администрации
Верхнеуральско
го
муниципального
района

Юридическ
ие и
физические
лица

Шт.

решение Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района
«Об утверждении Положения о владении, пользовании и распоряжении
муниципальной собственностью Верхнеуральского муниципального
района Челябинской области»

Физические
и
юридически
е лица

Количество
выданных
разрешения
на
установку
рекламных
конструкци
й , ед

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Решение Собрания
депутатов Верхнеуральского муниципального района № 475 от 29.11.2012
г. «Об утверждении положения о наружной рекламе Верхнеуральского
муниципального района»

