
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 25 августа 2011 г. N 896

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
ОТ 04.06.2010 N 663 "О РЕАЛИЗАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.12.2009 N 1993-Р"

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде" постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 04.06.2010 N 663 "О реализации распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р", изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области - госсекретаря.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора
Владимирской области
В.П.КУЗИН

Приложение
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 25.08.2011 N 896

ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

N  
п/п 
Наименование услуги     
(функции)          
Сводного перечня,      
утвержденного распоряжениями
Правительства РФ от     
17.12.2009 N 1993-р,     
от 25.04.2011 N 729-р    
Наименование услуги   
(функции),        
предоставляемой на    
территории        
Владимирской области   
Ответственный     
исполнитель      
Сроки реализации этапов перехода на предоставление  
государственных и муниципальных услуг (исполнение   
функций) в электронном виде органами исполнительной  
власти и органами местного самоуправления Владимирской
области                        




I этап  
II этап  
III этап 
IV этап  
V этап  
I. Услуги в сфере образования и науки                                                   
1.   
Лицензирование и            
государственная аккредитация
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
субъекта Российской         
Федерации, по всем          
реализуемым ими             
образовательным программам, 
за исключением              
образовательных учреждений, 
полномочия по лицензированию
и аккредитации которых      
осуществляют федеральные    
органы государственной      
власти                      
-                        
Департамент образования
администрации          
Владимирской области   
01.08.2010
01.09.2010
01.08.2011
01.01.2012
-     
2.   
Прием заявлений о зачислении
в муниципальные             
образовательные учреждения, 
реализующие основную        
образовательную программу   
дошкольного образования     
(детские сады), а также     
постановка на               
соответствующий учет        
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
3.   
Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,    
начального общего, основного
общего, среднего (полного)  
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных       
учреждениях, расположенных  
на территории субъекта      
Российской Федерации        
-                        
Департамент образования
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
4.   
Предоставление информации об
организации начального,     
среднего и дополнительного  
профессионального           
образования                 
-                        
Департамент образования
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
5.   
Предоставление информации о 
порядке 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 субъекта Российской  
Федерации об участниках     
единого государственного    
экзамена и о результатах    
единого государственного    
экзамена                    
-                        
Департамент образования
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
6.   
Зачисление в образовательное
учреждение                  
-                        
Органы местного        
самоуправления,        
муниципальные          
образовательные        
учреждения Владимирской
области                
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
7.   
Предоставление информации о 
результатах сданных         
экзаменов, тестирования и   
иных вступительных          
испытаний, а также о        
зачислении в образовательное
учреждение                  
-                        
Органы местного        
самоуправления,        
муниципальные          
образовательные        
учреждения Владимирской
области                
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
8.   
Предоставление информации о 
текущей успеваемости        
учащегося, ведение          
электронного дневника и     
электронного журнала        
успеваемости                
-                        
Органы местного        
самоуправления,        
муниципальные          
образовательные        
учреждения Владимирской
области                
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
9.   
Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих     
программах учебных курсов,  
предметов, дисциплин        
(модулей), годовых          
календарных учебных графиках
-                        
Органы местного        
самоуправления,        
муниципальные          
образовательные        
учреждения Владимирской
области                
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
10.  
Предоставление информации о 
реализации в образовательных
учреждениях, расположенных  
на территории Владимирской  
области, программ           
дошкольного, начального     
общего, основного общего,   
среднего (полного) общего   
образования, а также        
дополнительных              
общеобразовательных программ
-                        
Государственные        
образовательные        
учреждения Владимирской
области,               
муниципальные          
образовательные        
учреждения Владимирской
области                
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
11.  
Предоставление информации о 
реализации программ         
начального и среднего       
профессионального           
образования, а также        
дополнительных              
профессиональных            
образовательных программ    
-                        
Государственные        
образовательные        
учреждения Владимирской
области                
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
12.  
Аттестация педагогических   
работников государственных и
муниципальных               
образовательных учреждений  
-                        
Департамент образования
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
II. Услуги в сфере здравоохранения и спорта                                                
13.  
Лицензирование медицинской  
деятельности организаций    
муниципальной и частной     
систем здравоохранения (за  
исключением деятельности по 
оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи)         
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
14.  
Лицензирование              
фармацевтической            
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой       
торговли лекарственными     
средствами для медицинского 
применения и аптечными      
организациями федеральных   
медицинских организаций)    
_                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
15.  
Лицензирование деятельности,
связанной с оборотом        
наркотических средств и     
психотропных веществ (за    
исключением деятельности,   
осуществляемой организациями
оптовой торговли            
лекарственными средствами и 
аптеками федеральных        
организаций здравоохранения)
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
16.  
Присвоение, подтверждение   
или снятие квалификационных 
категорий специалистов,     
работающих в системе        
здравоохранения Российской  
Федерации                   
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
17.  
Прием заявлений, выдача     
направлений, постановка на  
учет и предоставление       
информации об организации и 
о порядке оказания          
специализированной          
медицинской помощи в        
специализированных          
медицинских учреждениях     
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
18.  
Прием заявлений, постановка 
на учет, оформление заявки  
на оказание                 
высокотехнологичной         
медицинской помощи и        
внесение данных заявителя в 
лист ожидания оказания      
высокотехнологичной         
медицинской помощи,         
предоставление информации об
организации оказания        
высокотехнологичной         
медицинской помощи          
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
19.  
Прием заявлений, постановка 
на учет и предоставление    
информации об организации   
оказания медицинской помощи,
предусмотренной             
законодательством субъекта  
Российской Федерации для    
определенной категории      
граждан                     
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
20.  
Прием заявлений об оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-       
поликлинических,            
стационарно-поликлинических 
и больничных муниципальных  
учреждениях и подразделениях
скорой медицинской помощи,  
медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во   
время и после родов, а также
предоставление информации о 
такой помощи и постановка на
соответствующий учет        
-                        
Муниципальные          
учреждения             
здравоохранения        
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
21.  
Выдача направлений гражданам
на прохождение медико-      
социальной экспертизы       
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения             
здравоохранения        
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
22.  
Прием заявок (запись) на    
прием к врачу               
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
государственные или    
муниципальные          
учреждения             
здравоохранения        
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
23.  
Заполнение и направление в  
аптеки электронных рецептов 
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
государственные или    
муниципальные          
учреждения             
здравоохранения        
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
23.1.
Прием заявлений, постановка 
на учет и предоставление    
информации по лекарственному
обеспечению отдельных       
категорий граждан, имеющих  
право на предоставление     
набора социальных услуг     
-                        
Департамент            
здравоохранения        
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
01.08.2012
24.  
Предоставление информации о 
проводимых спортивных и     
оздоровительных мероприятиях
и прием заявок на участие в 
этих мероприятиях           
-                        
Департамент по         
физической культуре,   
спорту и туризму       
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
III. Услуги в сфере социальной защиты населения                                              
25.  
Социальное обслуживание     
граждан пожилого возраста и 
инвалидов                   
Направление на           
стационарное социальное  
обслуживание граждан     
пожилого возраста и      
инвалидов                
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014


Прием на социальное      
обслуживание на дому     
граждан пожилого         
возраста и инвалидов     






26.  
Социальная поддержка и      
социальное обслуживание     
граждан, находящихся в      
трудной жизненной ситуации  
Оказание единовременной  
материальной помощи      
оказавшимся в трудной    
жизненной ситуации       
членам творческих        
союзов, организаций и    
бывшим работникам        
учреждений культуры,     
находящимся на пенсии    
Департамент по культуре
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
01.08.2012


Осуществление денежной   
выплаты гражданам,       
оказавшимся в трудной    
жизненной ситуации       
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   





27.  
Социальная поддержка и      
социальное обслуживание     
детей-сирот, безнадзорных   
детей, детей, оставшихся без
попечения родителей         
Прием                    
несовершеннолетнего,     
находящегося в трудной   
жизненной ситуации, на   
стационарное социальное  
обслуживание             
Департамент            
социальной защиты      
населения,             
департамент образования
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
01.08.2012


Социальная поддержка     
детей-сирот и детей,     
оставшихся без попечения 
родителей                






28.  
Предоставление информации,  
прием документов органами   
опеки и попечительства от   
лиц, желающих установить    
опеку (попечительство) или  
патронаж над определенной   
категорией граждан          
(малолетние,                
несовершеннолетние, лица,   
признанные в установленном  
законом порядке             
недееспособными)            
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
29.  
Социальная поддержка        
ветеранов труда, лиц,       
проработавших в тылу в      
период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов     
Предоставление мер       
социальной поддержки     
ветеранам труда и        
гражданам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945  
года не менее шести      
месяцев, исключая        
период работы на временно
оккупированных           
территориях СССР, либо   
награжденным орденами    
или медалями СССР за     
самоотверженный труд в   
период Великой           
Отечественной войны      
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
30.  
Социальная поддержка семей, 
имеющих детей (в том числе  
многодетных семей, одиноких 
родителей)                  
Предоставление мер       
социальной поддержки     
семьям с детьми          
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
31.  
Социальная поддержка жертв  
политических репрессий      
Предоставление мер       
социальной поддержки     
гражданам, подвергшимся  
политическим репрессиям и
впоследствии             
реабилитированным, а     
также признанным         
пострадавшими от         
политических репрессий   
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
32.  
Социальная поддержка        
отдельных категорий граждан 
в соответствии с принятыми  
нормативными актами субъекта
Российской Федерации        
Предоставление мер       
социальной поддержки     
лицам, имеющим           
продолжительный стаж     
работы                   
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
33.  
Назначение и выплата пособия
по уходу за ребенком        
-                        
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
34.  
Социальная поддержка        
малоимущих граждан          
Осуществление денежной   
выплаты малоимущим       
семьям и малоимущим      
одиноко проживающим      
гражданам                
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
35.  
Прием заявлений и           
организация предоставления  
гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и           
коммунальных услуг          
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
36.  
Предоставление информации об
очередности предоставления  
жилых помещений на условиях 
социального найма           
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
37.  
Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан  
на учет в качестве          
нуждающихся в жилых         
помещениях                  
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
38.  
Прием заявлений и выплата   
материальной и иной помощи  
для погребения              
Предоставление           
материальной и иной      
помощи для погребения    
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
39.  
Предоставление информации о 
порядке социального         
обслуживания граждан        
государственным учреждением 
социального обслуживания    
субъекта Российской         
Федерации                   
-                        
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
40.  
Прием заявок от граждан,    
подлежащих социальному      
обслуживанию, на            
предоставление              
социально-бытовых и         
медицинских услуг на дому   
-                        
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния и архивного дела                  
41.  
Содействие гражданам в      
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе     
необходимых работников      
(предоставление информации о
проводимых ярмарках         
вакансий, имеющихся         
вакансиях, сведений из баз  
данных соискателей и        
работодателей)              
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения службы      
занятости населения    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
01.08.2012
42.  
Выдача работодателям        
заключений о привлечении и  
об использовании иностранных
работников в соответствии с 
законодательством о правовом
положении иностранных       
граждан в Российской        
Федерации                   
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
-     
43.  
Прием заявлений и           
осуществление социальных    
выплат гражданам, признанным
в установленном порядке     
безработными                
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения службы      
занятости населения    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
01.08.2011
01.01.2012
01.08.2012
44.  
Прием и выдача документов о 
государственной регистрации 
актов гражданского          
состояния: рождения,        
заключения брака,           
расторжения брака,          
усыновления (удочерения),   
установления отцовства,     
перемены имени, смерти      
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.08.2010
01.09.2011
01.08.2011
01.01.2012
-     
45.  

Выдача повторного        
свидетельства о          
государственной          
регистрации акта         
гражданского состояния,  
документа,               
подтверждающего факт     
государственной          
регистрации акта         
гражданского состояния   
Департамент ЗАГС       
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
46.  

Проставление апостиля на 
официальных документах,  
подлежащих вывозу за     
границу                  
Департамент ЗАГС       
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
47.  
Прием заявлений об участии в
оплачиваемых общественных   
работах и предоставление    
информации об организации   
таких работ                 
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения службы      
занятости населения    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
48.  
Прием заявлений и           
организация временного      
трудоустройства             
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в  
свободное от учебы время,   
безработных граждан,        
испытывающих трудности в    
поиске работы, безработных  
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений  
начального и среднего       
профессионального           
образования, ищущих работу  
впервые                     
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения службы      
занятости населения    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
49.  
Прием заявок (запросов)     
государственными архивами   
субъектов Российской        
Федерации на предоставление 
архивных документов         
(архивных справок, выписок и
копий)                      
-                        
Архивный департамент   
администрации          
Владимирской области,  
ГБУ Владимирской       
области                
"Государственный       
архив Владимирской     
области"               
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
-     
50.  
Прием заявлений об оказании 
содействия гражданам в      
поиске подходящей работы, а 
также об оказании содействия
работодателям в подборе     
необходимых работников      
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения службы      
занятости населения    
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
51.  
Прием заявлений об          
организации профессиональной
ориентации граждан в целях  
выбора сферы деятельности   
(профессии), трудоустройства
и (или) профессионального   
обучения, а также выдача    
рекомендаций, содержащих    
перечень оптимальных        
профессий (специальностей), 
составленный с учетом       
возможностей и потребностей 
гражданина и положения на   
рынке труда субъектов       
Российской Федерации, и     
предложений по реализации   
указанных рекомендаций      
-                        
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области,  
государственные        
учреждения службы      
занятости населения    
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
V. Услуги в сфере культуры                                                         
52.  
Предоставление информации об
объектах культурного        
наследия регионального или  
местного значения,          
находящихся на территории   
субъекта Российской         
Федерации и включенных в    
единый государственный      
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории
и культуры) народов         
Российской Федерации        
-                        
Государственная        
инспекция по охране    
объектов культурного   
наследия администрации 
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
53.  
Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений,              
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных     
мероприятий театров и       
филармоний, киносеансов,    
анонсы данных мероприятий   
-                        
Департамент по культуре
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
государственные и      
муниципальные          
учреждения культуры    
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
54.  
Предоставление доступа к    
изданиям, переведенным в    
электронный вид, к          
оцифрованным изданиям,      
хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких    
книг, с учетом соблюдения   
требований законодательства 
Российской Федерации об     
авторских и смежных правах  
-                        
Департамент по культуре
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
государственные и      
муниципальные          
учреждения культуры    
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
55.  
Предоставление доступа к    
справочно-поисковому        
аппарату библиотек, базам   
данных                      
-                        
Департамент по культуре
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
государственные и      
муниципальные          
учреждения культуры    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.11 
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
56.  
Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок
народного творчества,       
ремесел на территории       
области                     
-                        
Департамент по культуре
администрации          
Владимирской области,  
муниципальные          
учреждения культуры    
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
57.  
Запись на обзорные,         
тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые       
государственным учреждением 
культуры                    
-                        
Департамент по культуре
администрации          
Владимирской области,  
муниципальные          
учреждения культуры    
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                             
58.  
Прием документов,           
необходимых для согласования
перепланировки и (или)      
переустройства жилого       
(нежилого) помещения, а     
также выдача соответствующих
решений о согласовании или  
об отказе                   
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
организации технической
инвентаризации         
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
59.  
Предоставление информации о 
порядке предоставления      
жилищно-коммунальных услуг  
населению                   
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.10 
-     
-     
-     
-     
60.  
Принятие документов, а также
выдача решений о переводе   
или об отказе в переводе    
жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в    
жилое помещение             
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
61.  
Выдача копии                
финансово-лицевого счета,   
выписки из домовой книги,   
справок и иных документов в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выдача которых   
относится к полномочиям     
соответствующего            
муниципального учреждения   
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
муниципальные          
учреждения в сфере     
жилищно-коммунального  
хозяйства              
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
62.  
Предоставление документов   
(технического паспорта      
здания (строения) или       
выписки из него, поэтажного 
плана, плана земельного     
участка, экспликации к      
поэтажному плану, справки об
инвентаризационной стоимости
объекта недвижимости и иных 
документов)                 
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области,  
организации технической
инвентаризации         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.12 
01.01.2013
01.01.2014
VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности            
63.  
Предоставление информации об
объектах недвижимого        
имущества, находящихся в    
государственной и           
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи 
в аренду                    
Предоставление           
государственного         
имущества Владимирской   
области в аренду         
Департамент            
имущественных и        
земельных отношений    
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     


Предоставление в аренду  
земельных участков,      
находящихся в            
государственной          
собственности            
Владимирской области     






64.  
Прием заявлений и выдача    
документов о согласовании   
проектов границ земельных   
участков                    

-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
65.  
Выдача копий архивных       
документов, подтверждающих  
право на владение землей    
Выдача копий архивных    
документов,              
подтверждающих право на  
владение земельными      
участками, находящимися  
в государственной        
собственности            
Владимирской области     
Департамент            
имущественных и        
земельных отношений    
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     
66.  
Выдача разрешений на        
предоставление земельных    
участков для индивидуального
жилищного строительства     
Выдача разрешений на     
предоставление земельных 
участков, находящихся в  
государственной          
собственности            
Владимирской области,    
для индивидуального      
жилищного строительства  
Департамент            
имущественных и        
земельных отношений,   
департамент            
строительства и        
архитектуры            
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
67.  
Приобретение земельных      
участков из земель          
сельскохозяйственного       
значения, находящихся в     
государственной или         
муниципальной собственности,
для создания фермерского    
хозяйства и осуществления   
его деятельности            
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
68.  
Подготовка и выдача         
разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный  
ремонт объектов капитального
строительства, а также на   
ввод объектов в эксплуатацию
Выдача разрешения на     
строительство в пределах 
полномочий, установленных
Градостроительным        
кодексом Российской      
Федерации                
Департамент            
строительства и        
архитектуры            
администрации          
Владимирской области,  
органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
-     


Выдача разрешений на     
ввод объектов в          
эксплуатацию в пределах  
полномочий, установленных
Градостроительным        
кодексом Российской      
Федерации                






69.  
Выдача разрешений на        
установку рекламных         
конструкций на              
соответствующей территории, 
аннулирование таких         
разрешений, выдача          
предписаний о демонтаже     
самовольно установленных    
вновь рекламных конструкций 
-                        
Органы местного        
самоуправления         
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
70.  
Предоставление информации о 
порядке проведения          
государственной экспертизы  
проектной документации и    
результатов инженерных      
изысканий                   

ГАУ ВО                 
"Владоблгосэкспертиза",
департамент            
строительства и        
архитектуры            
администрации          
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
71.  
Предоставление информации из
реестра выданных заключений 
государственной экспертизы  
проектной документации и    
результатов инженерных      
изысканий                   

ГАУ ВО                 
"Владоблгосэкспертиза",
департамент            
строительства и        
архитектуры            
администрации          
Владимирской области   
01.01.2012
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
01.01.2014
VIII. Функции в сфере государственного управления                                             
72.  
-                           
Рассмотрение обращений   
граждан Владимирской     
области                  
Управление по          
документообороту       
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
73.  
-                           
Размещение заказов на    
поставки товаров,        
выполнение работ,        
оказание услуг для       
государственных нужд     
Владимирской области     
путем проведения         
открытого аукциона в     
электронной форме        
Департамент            
имущественных и        
земельных отношений    
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
74.  
-                           
Проведение экспертизы    
экономической            
эффективности и          
финансовой               
состоятельности          
инвестиционных проектов  
для принятия решений об  
их государственной       
поддержке                
Комитет по             
экономической          
политике администрации 
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
75.  
-                           
Предоставление           
бюджетных кредитов       
бюджетам муниципальных   
образований              
Владимирской области на  
покрытие временных       
кассовых разрывов,       
возникающих при          
исполнении их бюджетов   
Департамент            
финансов, бюджетной    
и налоговой политики   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
IX. Функции в сфере социальной защиты населения                                              
76.  
-                           
Установление тарифов и   
цен на социальные        
услуги, предоставляемые  
населению области        
государственными         
учреждениями             
социального обслуживания 
Департамент цен и      
тарифов администрации  
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
77.  
-                           
Выплата                  
государственных          
единовременных пособий   
и ежемесячных денежных   
компенсаций при          
возникновении            
поствакцинальных         
осложнений               
Департамент            
социальной защиты      
населения администрации
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
X. Функции в сфере культуры                                                        
78.  
-                           
Выдача задания,          
разрешения и согласование
проектной документации на
проведение работ по      
сохранению объектов      
культурного наследия     
Государственная        
инспекция по охране    
объектов культурного   
наследия администрации 
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.11 
-     
-     
-     
79.  
-                           
Оформление охранных      
документов с             
собственниками и         
пользователями объектов  
культурного наследия     
Государственная        
инспекция по охране    
объектов культурного   
наследия администрации 
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.11 
-     
-     
-     
80.  
-                           
Представление информации 
по объектам культурного  
наследия, их территориям,
зонам охраны,            
установленным            
обременениям и           
ограничениям по          
использованию объектов   
культурного наследия и   
земельных участков, на   
которых они находятся    
Государственная        
инспекция по охране    
объектов культурного   
наследия администрации 
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
XI. Функции в сфере энергетики                                                       
81.  
-                           
Согласование размещения  
объектов                 
электроэнергетики на     
территории Владимирской  
области                  
Комитет по             
энергетической политике
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.11 
-     
-     
-     
82.  
-                           
Установление предельных  
цен и тарифов на топливо 
твердое, топливо печное  
бытовое и керосин,       
реализуемые гражданам,   
управляющим организациям,
товариществам            
собственников жилья,     
жилищным,                
жилищно-строительным     
или иным                 
специализированным       
потребительским          
кооперативам,            
созданным в целях        
удовлетворения           
потребностей граждан в   
жилье                    
Департамент цен и      
тарифов администрации  
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
XII. Функции в сфере развития предпринимательства и торговли                                        
83.  
-                           
Выдача разрешений на     
организацию деятельности 
ярмарок на территории    
Владимирской области, а  
также переоформление     
разрешений, прекращение  
действия разрешений,     
ведение реестра ярмарок  
Департамент развития   
предпринимательства,   
торговли и сферы       
услуг администрации    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
84.  
-                           
Регулирование отношений  
в области организации    
региональных лотерей и   
их проведения            
Департамент развития   
предпринимательства,   
торговли и сферы       
услуг администрации    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
85.  
-                           
Ведение реестра          
субъектов малого и       
среднего                 
предпринимательства      
Владимирской области -   
получателей поддержки    
Департамент развития   
предпринимательства,   
торговли и сферы       
услуг администрации    
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
86.  
-                           
Лицензирование розничной 
продажи алкогольной      
продукции                
Департамент развития   
предпринимательства,   
торговли и сферы       
услуг администрации    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
87.  
-                           
Лицензирование заготовки,
переработки и реализации 
лома цветных и черных    
металлов                 
Департамент развития   
предпринимательства,   
торговли и сферы       
услуг администрации    
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
88.  
-                           
Регистрация специалистов 
в области ветеринарии,   
занимающихся             
предпринимательской      
деятельностью            
Департамент ветеринарии
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
XIII. Функции в сфере транспорта                                                      
89.  
-                           
Прием экзаменов на       
право управления         
самоходными машинами и   
выдача удостоверений     
тракториста-машиниста    
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010

-     
-     
-     
90.  
-                           
Проведение               
государственных          
технических осмотров     
тракторов, самоходных    
дорожно-строительных и   
иных машин и прицепов к  
ним, зарегистрированных  
в органах гостехнадзора  
Российской Федерации     
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010

-     
-     
-     
91.  
-                           
Регистрация тракторов,   
самоходных               
дорожно-строительных и   
иных машин, и прицепов   
к ним с выдачей          
государственных          
регистрационных знаков   
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
92.  
-                           
Выдача учебным           
учреждениям обязательных 
свидетельств о           
соответствии требованиям 
оборудования и           
оснащенности             
образовательного         
процесса для рассмотрения
вопроса соответствующими 
органами об аккредитации 
и выдаче указанным       
учреждениям лицензий на  
право подготовки         
трактористов и машинистов
самоходных машин         
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
93.  
-                           
Осуществление            
государственного         
регулирования тарифов    
на транспортные услуги,  
оказываемые на подъездных
железнодорожных путях    
организациями            
промышленного            
железнодорожного         
транспорта и другими     
хозяйствующими           
субъектами независимо    
от организационно-       
правовой формы, за       
исключением организаций  
федерального             
железнодорожного         
транспорта               
Департамент цен и      
тарифов администрации  
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
XIV. Функции в сфере сельского хозяйства                                                  
94.  
-                           
Осуществление            
государственной          
поддержки производства   
сельскохозяйственной     
продукции                
Департамент сельского  
хозяйства и            
продовольствия         
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
XV. Функции в сфере физической культуры, спорта и туризма                                         
95.  
-                           
Оказание мер социальной  
поддержки спортсменам и  
тренерам                 
Департамент по         
физической культуре,   
спорту и туризму       
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.11 
-     
-     
-     
XVI. Функции в сфере природопользования и охраны окружающей среды                                     
96.  
-                           
Прием заявлений и выдача 
разрешений на выбросы    
вредных (загрязняющих)   
веществ в атмосферный    
воздух                   
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
97.  
-                           
Организация и проведение 
государственной          
экологической экспертизы 
объектов регионального   
уровня                   
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
98.  
-                           
Выдача разрешений на     
выбросы вредных          
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух       
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
99.  
-                           
Экспертиза запасов       
полезных ископаемых,     
геологической,           
экономической и          
экологической информации 
о предоставляемых в      
пользование участках     
недр на территории       
Владимирской области в   
части участков недр,     
содержащих месторождения 
общераспространенных     
полезных ископаемых      
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
100. 
-                           
Лицензирование           
пользования участками    
недр, содержащими        
общераспространенные     
полезные ископаемые, на  
территории Владимирской  
области                  
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
XVII. Функции в сфере общественной безопасности                                              
101. 
-                           
Составление списков      
кандидатов в присяжные   
заседатели федеральных   
судов общей юрисдикции   
Департамент            
административных       
органов и общественной 
безопасности           
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
XVIII. Функции в сфере государственного контроля и надзора                                         
102. 
-                           
Осуществление            
государственного         
строительного надзора    
при строительстве,       
реконструкции и          
капитальном ремонте      
объектов капитального    
строительства            
Инспекция              
государственного       
строительного надзора  
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
01.01.2011
-     
-     
-     
103. 
-                           
Осуществление            
государственного         
контроля и надзора в     
области долевого         
строительства            
многоквартирных домов и  
(или) иных объектов      
недвижимости на          
территории Владимирской  
области                  
Департамент            
строительства и        
архитектуры            
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
104. 
-                           
Контроль за обеспечением 
прав и законных интересов
граждан и государства    
при предоставлении       
населению жилищных и     
коммунальных услуг,      
отвечающих требованиям   
федеральных стандартов   
качества                 
Государственная        
жилищная инспекция     
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
105. 
-                           
Контроль за              
использованием и         
сохранностью жилищного   
фонда и общего имущества 
собственников помещений  
в многоквартирном доме   
независимо от их         
принадлежности           
Государственная        
жилищная инспекция     
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
106. 
-                           
Контроль в области       
охраны окружающей среды  
(государственного        
экологического контроля) 
на объектах хозяйственной
и иной деятельности, за  
исключением объектов,    
подлежащих федеральному  
государственному         
экологическому контролю  
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
107. 
-                           
Контроль в области       
охраны окружающей среды  
(государственного        
экологического контроля) 
на объектах хозяйственной
и иной деятельности, за  
исключением объектов,    
подлежащих федеральному  
государственному         
экологическому контролю  
Департамент            
природопользования и   
охраны окружающей среды
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
108. 
-                           
Осуществление надзора в  
агропромышленном         
комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации      
машин и оборудования в   
части обеспечения        
безопасности для жизни,  
здоровья людей и         
имущества, охраны        
окружающей среды (кроме  
параметров,              
подконтрольных           
Госгортехнадзору России  
и Главгосэнергонадзору   
России), а также правил, 
регламентируемых         
стандартами, другими     
нормативными документами 
и документацией          
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
109. 
-                           
Осуществление надзора в  
период ответственности   
изготовителя и (или)     
поставщика за            
соответствием            
поднадзорных машин и     
оборудования условиям    
обязательной сертификации
и наличием               
соответствующего         
сертификата              
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
110. 
-                           
Осуществление надзора за 
техническим состоянием   
тракторов, самоходных    
дорожно-строительных и   
иных машин и прицепов к  
ним в процессе           
использования независимо 
от их принадлежности     
(кроме машин вооруженных 
сил и других войск       
Российской Федерации, а  
также параметров машин,  
подконтрольных           
Госгортехнадзору России  
и Главгосэнергонадзору   
России) по нормативам,   
обеспечивающим           
безопасность для жизни,  
здоровья людей и         
имущества, охрану        
окружающей среды         
Государственная        
инспекция по надзору за
техническим состоянием 
самоходных машин и     
других видов техники   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010

-     
-     
-     
111. 
-                           
Осуществление контроля   
за применением           
регулируемых им цен      
(тарифов) и проведение   
проверок хозяйственной   
деятельности организаций,
осуществляющих           
деятельность в сфере     
регулируемого            
ценообразования, в части 
обоснованности величины  
и правильности применения
указанных цен (тарифов)  
Департамент цен и      
тарифов администрации  
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
112. 
-                           
Осуществление контроля   
за соблюдением           
законодательства об      
архивном деле            
Архивный департамент   
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
113. 
-                           
Контроль за деятельностью
специалистов в области   
ветеринарии              
Департамент ветеринарии
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
114. 
-                           
Осуществление            
регионального            
государственного контроля
и надзора за             
использованием и охраной 
водных объектов          
Государственная        
инспекция по охране,   
контролю и             
регулированию          
использования объектов 
животного мира и среды 
их обитания            
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
115. 
-                           
Осуществление контроля   
за соблюдением           
законодательства         
Российской Федерации и   
иных нормативных         
правовых актов Российской
Федерации о размещении   
заказов в части          
проведения внеплановых   
проверок                 
Контрольно-ревизионная 
инспекция администрации
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
116. 
-                           
Осуществление            
последующего финансового 
контроля за              
своевременным, целевым и 
эффективным              
использованием и         
сохранностью средств     
областного бюджета,      
гарантий области,        
бюджетных кредитов и     
бюджетных инвестиций,    
имущества Владимирской   
области, а также средств 
местных бюджетов -       
получателей межбюджетных 
трансфертов              
Контрольно-ревизионная 
инспекция администрации
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
117. 
-                           
Осуществление            
государственного         
контроля в области       
сохранения,              
использования,           
популяризации и          
государственной охраны   
объектов культурного     
наследия                 
Государственная        
инспекция по охране    
объектов культурного   
наследия администрации 
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
XIX. Функции в сфере трудовых отношений                                                  
118. 
-                           
Проведение уведомительной
регистрации коллективных 
договоров и соглашений,  
заключенных на территории
Владимирской области     
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
119. 
-                           
Осуществление            
государственной          
экспертизы условий труда 
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
120. 
-                           
Проведение               
уведомительной           
регистрации коллективных 
трудовых споров,         
содействие в             
урегулировании           
коллективных трудовых    
споров                   
Департамент по труду   
и занятости населения  
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     
XX. Функции в сфере имущественно-земельных отношений                                            
121. 
-                           
Предоставление в         
постоянное (бессрочное)  
пользование земельных    
участков, находящихся в  
государственной          
собственности            
Владимирской области     
Департамент            
имущественных и        
земельных отношений    
администрации          
Владимирской области   
01.12.2010
-     
-     
-     
-     




