АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
19.06.2008

№ 381-р

О перечне исполняемых администрацией
области государственных функций

В целях повышения эффективности реализации на территории области
административной реформы
и подготовки административных регламентов
исполнения государственных функций:
1.
Утвердить
перечень
исполняемых
государственных функций согласно приложению.

администрацией

области

2. Установить, что органы и структурные подразделения администрации
области
при
разработке
административных
регламентов
исполнения
государственных функций руководствуются постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
(предоставления государственных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор области

Н.В. Виноградов

Приложение

к распоряжению
Губернатора области
от 19.06.2008 № 381-р
Перечень
исполняемых администрацией области государственных функций

Перечень государственных функций,
исполняемых структурными подразделениями администрации области
1.

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Структурное
Наименование государственной функции
подразделение,
ответственное за
исполнение
функции
Контроль за деятельностью гарантирующих Комитет
по
поставщиков в части обеспечения надежного энергетической
энергоснабжения населения
политике
Согласование
размещения
объектов
электроэнергетики на территории Владимирской
области
Экспертиза экономической эффективности и Комитет
по
финансовой состоятельности инвестиционных экономической
проектов для принятия решений об их политике
государственной поддержке
Рассмотрение обращений граждан
Управление
по
документообороту
Перечень государственных функций,
исполняемых органами администрации области
2.

№
Наименование государственной функции

Орган
администрации,
ответственный за
исполнение функции

Формирование списков кандидатов в присяжные Департамент
заседатели для федеральных судов общей административных
юрисдикции
органов
и
общественной
безопасности
2.2.
Лицензирование
заготовки,
переработки
и Департамент развития
реализации лома черных и цветных металлов
предпринимательства,
2.3. Лицензирование розничной продажи алкогольной торговли и сферы
услуг
продукции
2.4.
Осуществление государственного контроля за
соблюдением организациями законодательства,
регулирующего производство и оборот этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции, а также условий, предусмотренных
лицензиями на розничную продажу алкогольной
продукции
2.5.
Выдача разрешений на организацию деятельности
ярмарок на территории области
2.6.
Регистрация центров технического обслуживания
контрольно-кассовой техники на территории
области
2.7.
Выдача разрешений на проведение региональных
лотерей
2.8.
Ведение реестров:
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – получателей поддержки;
- рынков области;
- торгового реестра области;
- региональных лотерей.
2.9.
Прием деклараций о розничной продаже
алкогольной продукции и проверка достоверности
сведений, указанных в декларациях
2.10. Организация и проведение государственной Департамент
экологической
экспертизы
объектов природопользования и
регионального уровня
охраны окружающей
2.1.

2.11. Проведение государственной экспертизы запасов среды
полезных
ископаемых,
геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр,
содержащих
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
об участках недр местного значения, а также
участках недр местного значения, используемых
для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
2.12. Проведение конкурсов на право пользования
недрами, содержащими общераспространенные
полезные
ископаемые
на
территории
Владимирской области
2.13. Лицензирование пользования участками недр в
части месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, участками недр местного
значения, а также участками недр местного
значения
для
строительства
подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых
2.14. Осуществление государственного контроля в
области
охраны
окружающей
среды
(государственного экологического контроля) на
объектах хозяйственной и иной деятельности, за
исключением объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю
2.15. Установление нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение
2.16. Выдача разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
2.17. Легализация документов, выданных органами Департамент ЗАГС
ЗАГС
области,
предназначенных
для
использования
за
границей
(проставление
апостиля)
2.18. Выдача повторных свидетельств и справок о
государственной регистрации актов гражданского
состояния; документов, подтверждающих факт
государственной регистрации актов гражданского
состояния и его отсутствия

2.19. Осуществление денежных выплат малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
2.20. 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
2.21. Предоставление мер социальной поддержки
гражданам,
подвергшимся
политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированным, а
также
признанным
пострадавшими
от
политических репрессий
2.22. Предоставление мер социальной поддержки
семьям с детьми
2.23. Предоставление материальной и иной помощи для
погребения
2.24. Предоставление мер социальной поддержки
социальным
работникам,
занятым
в
государственном
секторе
социального
обслуживания,
работникам
государственной
системы социальных служб
2.25. Осуществление государственного обеспечения и
социальной поддержки детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

Департамент
социальной
населения

защиты

Департамент
образования

2.26. Оказание
мер
социальной
поддержки
обучающимся,
воспитанникам
областных
государственных образовательных учреждений
2.27. Проведение
аттестации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Владимирской
области
и
муниципальных
образовательных учреждений
2.28. Осуществление контроля за соответствием Департамент
качества оказываемой медицинской помощи здравоохранения
установленным федеральным стандартам в сфере
здравоохранения

2.29. Обеспечение
лекарственными
и
иными
средствами, изделиями медицинского назначения,
иммунобиологическими
препаратами
и
дезинфекционными средствами государственных
учреждений
здравоохранения
Владимирской
области
2.30. Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
2.31. Оказание мер социальной поддержки лучшим
работникам учреждений культуры
2.32. Оказание мер социальной поддержки спортсменам
и тренерам
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.

2.38.
2.39.

2.40.

Департамент
по
культуре
Департамент
по
физической культуре,
спорту и туризму
Проведение
уведомительной
регистрации Департамент по труду
коллективных договоров и соглашений
и занятости
Осуществление
уведомительной
регистрации
коллективных трудовых споров (забастовок)
Организация на территории Владимирской
области альтернативной гражданской службы
Осуществление
государственной
экспертизы
условий труда
Осуществление
государственной
поддержки Департамент
производства сельскохозяйственной продукции и сельского хозяйства и
устойчивого развития сельских территорий
продовольствия
Осуществление контроля за деятельностью Департамент
специалистов в области ветеринарии
ветеринарии
Проведение регистрации специалистов в области
ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской деятельностью
Осуществление
надзора
за
техническим Инспекция
состоянием тракторов, самоходных дорожно- гостехнадзора
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

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

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
Осуществление надзора в агропромышленном
комплексе за соблюдением установленного
порядка организации и проведения сертификации
работ и услуг в области технической эксплуатации
поднадзорных машин и оборудования
Осуществление надзора в период ответственности
изготовителя и (или) поставщика за соответствием
поднадзорных машин и оборудования условиям
обязательной
сертификации
и
наличием
соответствующего сертификата
Регистрация тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, а
также
выдача
на
них
государственных
регистрационных
знаков
(кроме
машин
Вооруженных Сил и других войск Российской
Федерации)
Проведение
государственных
технических
осмотров тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним,
зарегистрированных в органах гостехнадзора
Российской Федерации
Прием
экзаменов
на
право
управления
самоходными машинами и выдача удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста)
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

2.48. Осуществление государственного контроля и
надзора в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в соответствии с законодательством
Российской Федерации о долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости
2.49. Выдача разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию в пределах полномочий,
установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации
2.50. Обеспечение
контроля
за
соблюдением
установленных законодательством требований при
осуществлении жилищного строительства
2.51. Осуществление
контроля
за
соблюдением
органами
местного
самоуправления
законодательства
о
градостроительной
деятельности
2.52. Осуществление
контроля
за
обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения

Департамент
строительства
архитектуры

и

Департамент
транспорта
и
дорожного хозяйства

2.53. Установление тарифов (цен) на:
Департамент
- услуги по передаче электрической энергии по тарифов
распределительным сетям в рамках установленных
федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных
(минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по распределительным сетям;
- услуги по передаче тепловой энергии;
электрическую
энергию,
поставляемую
энергоснабжающими
организациями
потребителям,
в
рамках
установленных
федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов;
электрическую
энергию,
поставляемую
энергоснабжающими
организациями
потребителям,
в
рамках
установленных
федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных
(минимального и (или) максимального) уровней
тарифов, за исключением электрической энергии,
продаваемой по нерегулируемым ценам;
- тепловую энергию, за исключением тарифов на
тепловую энергию, производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии;
- тепловую энергию, производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, в рамках устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных
(минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на тепловую энергию, производимую в
режиме
комбинированной
выработки
электрической и тепловой энергии;
- природный и сжиженный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными
домами,
жилищностроительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений
в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств);
тарифы на товары и услуги организаций коммунального
комплекса,
осуществляющих
эксплуатацию
систем
коммунальной

цен

и

Установление
платы
за
технологическое
присоединение
к
распределительным
электрическим сетям и сбытовые надбавки
гарантирующих
поставщиков
электрической
энергии
2.55. Согласование решения о присвоении субъектам
электроэнергетики
статуса
гарантирующих
поставщиков
2.56. Проведение проверок хозяйственной деятельности
организаций, осуществляющих деятельность в
сфере регулируемого ценообразования, в части
обоснованности
величины
и
правильности
применения указанных цен (тарифов)
2.57. Осуществление
контроля
за
применением
регулируемых им цен (тарифов) и соблюдением
организациями
индивидуальными
предпринимателями
без
образования
юридического лица области установленного
порядка ценообразования
2.58. Осуществление контроля за обеспечением прав и Государственная
законных интересов граждан и государства при жилищная инспекция
предоставлении
населению
жилищных
и
коммунальных услуг, отвечающих требованиям
федеральных стандартов качества
2.59. Осуществление контроля за использованием и
сохранностью жилищного фонда и общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме независимо от их
принадлежности
2.54.

Осуществление государственного строительного
надзора при:
1)
строительстве
объектов
капитального
строительства, проектная документация которых
подлежит
государственной
экспертизе
в
соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации либо является
типовой проектной документацией или ее
модификацией;
2) реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, если проектная
документация на осуществление реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства
подлежит
государственной
экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
2.61. Выдача заключений о соответствии построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил) и
проектной документации или решение об отказе в
выдаче такого заключения
2.62. Предоставление бюджетных кредитов в пределах
лимитов средств в порядке и на условиях,
установленных
федеральным
и
областным
законодательством
2.63. Предоставление
государственных
гарантий
Владимирской области
2.60.

2.64.

Инспекция
государственного
строительного надзора

Департамент
финансов, бюджетной
и налоговой политики

Осуществление последующего контроля за Контрольносвоевременным,
целевым
и
эффективным ревизионная
использованием
и
сохранностью
средств инспекция
областного бюджета, в том числе областных
целевых бюджетных фондов

2.65.

2.66.

2.67.

2.68.

2.69.

2.70.

Проведение ревизии и проверок государственных
учреждений
и
предприятий Владимирской
области, а также иных организаций независимо от
их
организационно-правовой
формы,
использующих в своей деятельности средства
областного бюджета, в том числе областных
целевых бюджетных фондов, и (или) имущество,
находящееся в государственной собственности
Владимирской области
Проведение проверок местных бюджетов получателей межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Проведение
проверок
использования
получателями финансовой помощи из областного
бюджета, гарантий Владимирской области,
бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций
Осуществление контроля за сохранностью и
эффективностью
использования
имущества,
находящегося в государственной собственности
Владимирской области
Осуществление
контроля
за
соблюдением
законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о размещении заказов
заказчиком, уполномоченным органом или
специализированной организацией, конкурсной,
аукционной
или
котировочной
комиссией,
организацией,
оказывающей
услуги
по
обслуживанию официального сайта и обеспечению
функционирования
такого
сайта,
уполномоченными
на
ведение
реестров
заключенных по итогам размещения заказов
государственных или муниципальных контрактов
органом исполнительной власти субъекта РФ,
органом местного самоуправления, операторами
электронных площадок
Согласование
возможности
заключения
государственного или муниципального контракта с
единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком)

2.71. Принятие уведомления о размещении заказа у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)
в
случаях,
установленных
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд»
2.72. Принятие решения о возможности размещения
заказа путем проведения запроса котировок
независимо от цены контракта в случаях,
установленных
Федеральным
законом
от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»
2.73. Размещение заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных нужд Владимирской области
2.74. Предоставление государственного имущества
Владимирской области в аренду
2.75. Предоставление в постоянное (бессрочное)
пользование земельных участков, находящихся в
государственной собственности Владимирской
области
2.76. Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в государственной собственности
Владимирской области
2.77. Осуществление
контроля
за
соблюдением
законодательства об архивном деле в пределах
своей компетенции

Департамент
имущественных
и
земельных отношений

Архивный
департамент

