ГУБЕРFiАТОР ЧЕПЯБNt1СКОЙ 06ПАСТN
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28.I2.20I6 г.

i

1342—р

Челябинск

О внесении изменений в
распоряжение Губернатора

Челябинской

области

от 06.06.2011 г. Ns 549-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень

государственны

услуг (функций) органов

исполнительной

власти

Челябинской
утвержденный
распоряжением
Губернатора
области,
Челябинской области от 06.06.2011 г. М2 549-р «О Перечне государственных

услуг (функций)органов исполнительной власти

Челябинской области»

(Южноуральская панорама, 17 июня 2011 г., М 151, спецвыпуск К 44;
11 августа 2011 г., Х2 198, спецвыпуск N2 52; 20 сентября 2011 г., Ns 231,
спецвыпуск Х2 56; 26 ноября 2011 г., М 286, спецвыпуск Ns 65; 1 февраля

2012 г., 342 11, спецвыпуск Ns 2; 24 марта 2012 г., ЗЧ 40, спецвыпуск Ns 8;
30 июня 2012 г., Ns 95, спецвыпуск К2 22; 13 октября 2012 г., УГ 156,
спецвыпуск Ns 37; 21 февраля 2013 г., Х2 25, спецвыпуск Х 6; 27 апреля 2013 г.,

М 62, спецвыпуск Ns 15; 21 сентября 2013 г., 3 141; 14 июня 2014 г., Х 87,
спецвыпуск М 24; 23 декабря 2014 г., Х 206, спецвыпуск Х2 62; Официальный

интернет-портал правовой информации (‚т"т'ч.ргауо. оу.гн), 30 марта 2015 г.;
13 ноября 2015 г.; 20 февраля 2016 г.; 12 сентября 2016 г.; 4 октября 2016 г.).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора

Челябинской области
от

28.I2. 2016 г. Ns I342—p

Изменения, которые вносятся в Перечень государственных услуг (
органов исполнительной власти Челябинской области

ункций)

ожить в следующей редакции:
«69.

Заключение с юридическими лицами и индивидуальными приказ Министерства сельского хозяйства Российской
водными Федерации от 7 апреля 2016 г. К 134 «Об утверждении
пользования
договоров
предпринимателями
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых Административного регламента по предоставлению органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
не устанавливается*

государственной услуги в сфере переданных полномочий
Российской Федерации по заключению с юридическими
лицами и индивидуалыными предпринимателями договоров
пользования водными биологическими ресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается»;
Закон Челябинской области от 29.01.2009 г. Ns 357-ЗО

«О регулировании отношений в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их
обитания, водных биологических ресурсов на территории
Челябинской области»
«77.

Предоставление

ить в следующей редакции:
фермерским) постановление
крестьянским (
грантов

хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм*

28.03.2013

г.

Правительства
Х

128-П

Челябинской

«Об

области

утверждении

от

Порядка

предоставления в 2016 - 2020 годах грантов на развитие
семейных животноводческих ферм»
3 Пункт '78 признать утратившим силу.
4. Пункт 8б изложить в следующей редакции:

2
Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с
ростом платы за коммунальные услуги*

«8б.

закон Челябинской области от 30.06.2016 г. З{ 374-30
«О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с
ростом платы за коммунальные услуги»;

постановление

Правительства

Челябинской

области

от 24.08.2016 г. Х 432-П «О Порядке предоставления
гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за
коммунальные услуги»

».

нктом 114-1 следующего содержания:
«114-1. Предоставление единовременной денежной выплаты при

закон Челябинской области от 25.10.2007 г. Ns 212-30

передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
родителей, на воспитание в семью*

оставшихся без попечения
причитающемся приемному

родителей, вознаграждении,
родителю, и социальных

гарантиях приемной семье»;
постановление Правительства Челябинской
20.04.2016 г.
дополнительных

Ns

175-П
гарантий

области от

«О порядке предоставления
гражданам, принявшим на

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
».
родителей»

г

б Пункты 117 — 119 признать утратившими силу.
1 iосле раздела «Министерство тарионого регулирования и энергетики Челябинской области» дополнить
7.
том следующего содержания:
«Министерство общественной безопасности Челябинской области
142-1.

Осуществление регионального государственного надзора в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N2 б8-Ф3
области защиты населения и территорий от чрезвычайных «О защите населения и территорий от чрезвычайных
и ситуаций природного и техногенного характера»;
межмуниципахьного
регионального,
ситуациг i

муниципального характера

постановление

Губернатора

Челябинской

области

от 24.10.2016 г. 141 283 «О Положении, структуре и штатной
численности Министерства общественной безопасности

Челябинской области»,
постановление Правительства Челябинской области
28.11.2016

г.

Ni

642-П

«О

Порядке

от

осуществления

регионального государственного надзора в области защиты

з

населения

и

регионального,

территорий

от

чрезвычайных

ЛiежмунИЦИПальИОг0

И

ситуаций

муниципального

характера»
8

«188.

Пункты 188, 189 изложить в следующей редакции:

Согласование проектной документации на проведение работ Федеральный закон от 25 июня 2002 года Ns 73-ФЗ
по сохранению объекта культурного наследия,включенного в «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
единый государственный реестр объектов культурного культуры)народов Российской Федерации»;
наследия

(памятников

истории

и

культуры)

народов

закон Челябинской области от 12.05.2015 г. Х

168-30

Российской Федерации, федерального значения (за «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
исключением отдельных объектов культурного наследия культуры)в Челябинской области»;
с едерального значения, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации), регионального

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 22 ноября 2013 г. Ns 1942 «Об утверждении

значения, выявленных объектов культурного наследия

предоставления
Административного
регламента
государственной услуги по согласованию проектной
документации па проведение работ по сохранению объекта
культурного наследии (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения (за
исключением отдельных объектов культурного наследия,
Правительством
перечень
которых
устанавливается
Российской Федерации) органами государственной власти
осуществляющими
субъектов
Российской
Федерации,
использования,
в
области
сохранения,
полномочия

популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. N

1749 «Об утверждении порядка

подготовки и согласования проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного

объекта культурного наследия»

4
189.

Выдача задания и разрешения на проведение работ по

Федеральный

закон от 25

июня 2002

года Ns 73-Ф3

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры)народов Российской Федерации»;
культурного
объектов
единый государственный реестр
сохранению объекта культурного наследия, включенного в
наследия (памятников

истории

и

культуры)

народов

закон Челябинской области от 12.05.2015 г. З 168-30

Российской Федерации, федерального значения (за «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
исключением отдельных объектов культурного наследия культуры) в Челябинской области»;
федерального значения, перечень которых утверждается приказ Министерства культуры Российской Федерации
объектов от 30 июля 2012 г. Н 811 «Об утверждении
Федерации),
Российской
Правительством
предоставления
регламента
культурного наследия регионального значения, выявленных Административного
разрешения на
задания
и
выдаче
государственной услуги по
объектов культурного наследия
проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения (за
исключением отдельных объектов культурного наследия,
Правительством
устанавливается
которых
перечень
Российской Федерации) органами государственной власти
субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

полномочия в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия»;
от
приказ Министерства культуры Российской Федерации
21 октября 2015 г. Ns 2625 «Об утверждении порядка выдачи

разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного

наследия,

включенного

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 8 июня 2016 г. N 1278 «Об утверждении порядка выдачи

задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного

наследия,

включенного

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»

».

