№
п/п

1

Срок
проведения
экспертизы
Агаповский муниципальный район

Наименование нормативного
правового акта

Ответственный
сотрудник

Постановление администрации
Агаповского муниципального района
«О порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства Агаповского
муниципального района в 2019 году»

2 квартал

Начальник отдела
экономического
развития
администрации
Агаповского
муниципального
района
Алмаева М.А.

4 квартал

Начальник отдела
имущественных
отношений
Кострова Е.А,

4 квартал

Начальник отдела
земельных
отношений
Кондалова М.А.

4 квартал

Председатель
Комитета по
экономике
Богданова Л.Ю.
Тел.
8(325131)2-02-31

4 квартал

Председатель
Комитета по
экономике
Богданова Л.Ю.
Тел.
8(325131)2-02-31

Решение Собрания депутатов
Агаповского муниципального района
«О размерах ставок арендной платы
2 за использование имущества,
находящегося в собственности
Агаповского муниципального
района»
Решение Собрания депутатов
Агаповского муниципального
района» Об установлении значений
коэффициентов к размерам арендной
платы за земельные участки,
3 государственная собственность на
которые не разграничена,
предоставленные в аренду без
проведения торгов на территории
Агаповского муниципального района
на 2020 год»
Аргаяшский муниципальный район
Постановление администрации
Аргаяшского муниципального района
«Об утверждении Положения о
4 порядке предоставления поддержки
субъектам малого
предпринимательства в Аргаяшском
муниципальном районе в 2019 году»
Постановление администрации
Аргаяшского муниципального района
«Об утверждении
Административного регламента
5
предоставления государственной
услуги по предоставлению в 2019
году субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства»

Ашинский муниципальный район
Решение собрания депутатов
Ашинского муниципального района
от 28.04.2009 г. № 517 «О порядке
предоставления в аренду объектов
6 муниципального нежилого фонда
Ашинского муниципального района и
Методики расчета платы за
арендуемое имущество» (с изм. от
14.12.2011 г. № 299)
Решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от
29.04.2018 г. № 26 «Об утверждении
«Методики расчета платы за
7
арендуемое недвижимое и движимое
имущество, находящееся в
муниципальной собственности
Ашинского городского поселения»
Варненский муниципальный район
Постановление администрации
Варненского муниципального района
от 03.11.2017г. № 730 «Об
утверждении Положения о порядке
8 размещение нестационарных
торговых объектов на территории
Варненского муниципального района
без предоставления земельного
участка»

9

Постановление Администрации
Варненского муниципального района
от 29.01.2016г. № 51 «Об утверждении
Административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в аренду
земельных участков»»

Верхнеуральский муниципальный район
Административный регламент
«Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
10
приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг)»

1 квартал

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Ашинского
муниципального
района

1 квартал

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Ашинского
муниципального
района

2 квартал

Комитет
экономики
администрации
Варненского
муниципального
района

3 квартал

Управление по
имущественной
политике и
координации
деятельности в
сфере
государственных
муниципальных
услуг

2 квартал

Отдел экономики
и анализа
Администрации
Верхнеуральского
муниципального
района

11

Разработка подпрограммы «Развитие
малого и среднего
предпринимательства
Верхнеуральского района на 20202022 годы»

Верхнеуфалейский городской округ
Положение о порядке организации и
осуществления муниципального
контроля в сфере рекламы,
12
утвержденный постановлением
администрации ВГО от 31.07.2018 №
391 с изменениями
Административный регламент по
осуществлению муниципального
контроля в сфере рекламы,
13
утвержденный постановлением
администрации ВГО от 31.07.2018 №
392 с изменениями
Положение о порядке предоставления
в аренду муниципального имущества
Верхнеуфалейского городского
14 округа, утвержденное решением
Собрания депутатов
Верхнеуфалейского городского
округа от 29.11.2012 г. № 426
Положение о порядке
распространения наружной рекламы
на территории Верхнеуфалейского
городского округа, утвержденное
15
решением Собрания депутатов
Верхнеуфалейского городского
округа от 23.09.2014 г. № 684 с
изменениями

16

Правила содержания, ремонта и
реставрации фасадов зданий и
сооружений на территории
Верхнеуфалейского городского
округа

Еманжелинский муниципальный район
Решение Собрания депутатов
Еманжелинского муниципального
17
района от 25.03.2009 года № 655 «Об
утверждении Перечня недвижимого

4 квартал

1 квартал

1 квартал

Отдел экономики
и анализа
Администрации
Верхнеуральского
муниципального
района
Управление
имущественных
отношений
Верхнеуфалейско
го городского
округа
Управление
имущественных
отношений
Верхнеуфалейско
го городского
округа

1 квартал

Управление
имущественных
отношений
Верхнеуфалейско
го городского
округа

1 квартал

Управление
имущественных
отношений
Верхнеуфалейско
го городского
округа

3 квартал

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва администрации
Верхнеуфалейско
го городского
округа

Главный
Не менее 10
специалист
рабочих
отдела экономики
дней
и

имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
предназначенного для
предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого
среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

18

Решение Собрания депутатов
Еманжелинского муниципального
района от 30.05.2018 года № 272 «Об
определении границ прилегающих
территорий по продаже алкогольной
продукции»

прогнозирования
администрации
— А.В. Молина

Главный
специалист
Не менее 20 отдела экономики
рабочих
и
дней
прогнозирования
администрации
— А.В. Молина

Златоустовский городской округ
Постановление Администрации
Златоустовского городского округа от
14.11.2017г. № 501-П «Об
Экономическое
утверждении муниципальной
управление
программы Златоустовского
До
Администрации
19
городского округа «Экономическое
31.06.2019 г. Златоустовского
развитие и инновационная экономика
городского
монопрофильного муниципального
округа
образования Российской Федерации –
Златоустовский городской округ»
Постановление Администрации
Управление
Златоустовского городского округа
архитектуры и
Челябинской области от 04.02.2011г.
градостроительст
№ 38-П «Об утверждении
До
ва
20
административного регламента
30.09.2019 г. Администрации
предоставления муниципальной
Златоустовского
услуги по выдаче разрешений на
городского
установку рекламных конструкций»
округа
Постановление Администрации
Управление по
Златоустовского городского округа от
экологии и
05.12.2014 № 457-П «Об
природопользова
утверждении Порядка оформления
До
нию
21
сноса и определения
31.12.2019 г. Администрации
компенсационной стоимости зеленых
Златоустовского
насаждений на территории
городского
Златоустовского городского округа»
округа
Карабашский городской округ
22 Постановление Администрации
2 квартал
Управление по

Карабашского городского округа от
19.09.2014г. № 305 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в аренду,
безвозмездное пользование,
оперативное управление,
доверительное управление
имущества, находящегося в
муниципальной собственности»»
Постановление Администрации
Карабашского городского округа от
24.06.2011г. № 220 «Об утверждении
Административного регламента
23 предоставления муниципальной
услуги «Приватизация имущества,
находящегося в муниципальной
собственности (кроме жилых
помещений)»
Постановление Администрации
Карабашского городского округа от
07.10.2014г. № 337 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации
о форме собственности на
недвижимое и движимое имущество,
24
земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального
образования, включая предоставление
информации об объектах
недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных
для сдачи в аренду»»
Карталинский муниципальный район
Постановление администрации
Карталинского муниципального
района от 14.10.2014 года № 1252 ( с
изменениями от 06.03.2015 года №
266, от 19.04.2016 года № 183, от
25
30.11.2016 года № 733, от 11.01.2018
года № 01, от 09.10.2018 г. № 1013)
«Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной

имуществу и
земельным
отношениям
администрации
Карабашского
городского
округа

2 квартал

Управление по
имуществу и
земельным
отношениям
администрации
Карабашского
городского
округа

3 квартал

Управление по
имуществу и
земельным
отношениям
администрации
Карабашского
городского
округа

1 мая

Начальник отдела
архитектуры и
градостроительст
ва
Управления
строительства,
инфраструктуры
и ЖКХ
Карталинского
муниципального

26

27

услуги по принятию документов, а
также выдачи решений о переводе
или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение на
территории Карталинского
муниципального района»
Постановление администрации
Карталинского муниципального
района
от 20.08.2014 года № 1038 (с
изменениями от 17.03.2015 года №
286, от 25.11.2016 года № 715, от
31.07.2018 года № 793, от 09.10.2018
г. № 1020)
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче,
продлению, закрытию ордера на
производство земляных работ на
территории Карталинского
муниципального района»
Постановление администрации
Карталинского муниципального
района
от 28.08.2013 года № 1544
«Об утверждении положения о
порядке проведения публичных
слушаний в сфере градостроительной
деятельности на территории
Карталинского муниципального
района»

Каслинский муниципальный район
Постановление администрации
Каслинского муниципального района
от 03.03.2010 № 185 «Об утверждении
Положения о системе взаимодействия
с инвесторами по сопровождению
28
инвестиционных проектов,
реализуемых или планируемых к
реализации на территории
Каслинского муниципального района,
по принципу «одного окна»

района,
Ильина Оксана
Александровна

1 апреля

Начальник отдела
архитектуры и
градостроительст
ва
Управления
строительства,
инфраструктуры
и ЖКХ
Карталинского
муниципального
района,
Ильина Оксана
Александровна

1 мая

Начальник отдела
архитектуры и
градостроительст
ва
Управления
строительства,
инфраструктуры
и ЖКХ
Карталинского
муниципального
района,
Ильина Оксана
Александровна

2 квартал

Отдел экономики
и сельского
хозяйства
Управления
экономики и
инвестиций
администрации
Каслинского
муниципального
района

Катав-Ивановский муниципальный район
Постановление Администрации
Катав-Ивановского муниципального
района от 30.07.2018г. №628 об
утверждении административного
29 регламента по предоставлению
1 квартал
муниципальной услуги
«Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Постановление Администрации
Катав-Ивановского муниципального
района от 30.07.2018 №627 об
30
1 квартал
утверждении порядка предоставления
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства

31

32

33

Постановление Администрации
Катав-Ивановского муниципального
района от 19.04.2013г. №415 «Об
определении границ прилегающих к
организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»

Постановление Администрации
Катав-Ивановского муниципального
района от 19.09.2016г. об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Передача
материалов для размещения в
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности»
Постановление Администрации
Катав-Ивановского муниципального
района от 26.01. 2016г. №57
«Положение о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Катав-Ивановского
муниципального района Челябинской
области без предоставления

2 квартал

Отдел экономики
Администрации
КатавИвановского
муниципального
района
Отдел экономики
Администрации
КатавИвановского
муниципального
района
Отдел
муниципального
заказа,
координации
потребительского
рынка, цен и
тарифов
Администрации
КатавИвановского
муниципального
района

3 квартал

Отдел
архитектуры и
градостроительства
Администрации
КатавИвановского
муниципального
района

4 квартал

Комитет
имущественных
отношений
Администрации
КатавИвановского
муниципального
района

земельного участка»
Постановление Администрации
Катав-Ивановского муниципального
района от 01.12.2017г. №1072 об
утверждении муниципальной
34
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Катав-Ивановском муниципальном
района на 2018-2020 годы»
Копейский городской округ

35

Постановление администрации
Копейского городского округа
Челябинской области от 03.11.2017 №
2703-п «О Порядке предоставления
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
Копейского городского округа
Челябинской области»

Коркинский муниципальный район
Постановление администрации
Коркинского муниципального района
от 24.11.2017 № 435 «Об
утверждении муниципальной
программы Коркинского
36
муниципального района «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства в Коркинском
муниципальном районе на 2018-2020
годы» с изм. от 29.12.2017 г. № 995

37

Постановление администрации
Коркинского муниципального района
от 17.03.2017 №156 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной

4 квартал

Отдел экономики
Администрации
КатавИвановского
муниципального
района

4 квартал

Воробьева Елена
Анатольевна —
начальник отдела
по
инвестиционной
поли гике,
поддержке и
развитию
предприниматель
ства управления
экономического
развития
территории
городского
округа
администрации
Копейского
городского
округа

1 квартал

Управление
социальноэкономического
развития
администрации
Коркинского
муниципального
района

2 квартал

Отдел
архитектуры
администрации
Коркинского
муниципального

услуги «Перевод жилого помещения в
нежилое помещение или перевод
нежилого помещения в жилое
помещение»
Постановление администрации
Коркинского муниципального района
от 10.10.2014 № 1469 «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Отчуждение
находящегося в муниципальной
38 собственности Коркинского
муниципального района арендуемого
имущества в порядке реализации
субъектом малого и среднего
предпринимательства
преимущественного права
приобретения» с изм. от 21.04.2016г.
№268, от 17.10.2018г. №712
Красноармейский муниципальный район
Постановление администрации
Красноармейского муниципального
района от 21.08.2014 г № 777 «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
39
предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
Красноармейском муниципальном
районе (в редакции постановления от
22.05.2015г. № 350)
Кунашакский муниципальный район

района

3 квартал

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
администрации
Коркинского
муниципального
района

2 квартал

Тимошенко А.А.
(начальник
юридического
отдела
администрации
Красноармейского
муниципального
района)

40

Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в Кунашакском
муниципальном районе на 2020-2022
годы»

4 квартал

41

Постановление администрации
Кунашакского муниципального

2 квартал

Заместитель
начальника
Управления
экономики –
Хасанов В.Ю.
Ведущий
специалист
Управления
экономики –
Шафикова Р.К.
Заместитель
начальника

района «Об утверждении Положения
о порядке предоставления поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в Кунашакском
муниципальном районе»

Управления
экономики –
Хасанов В.Ю.
Ведущий
специалист
Управления
экономики –
Шафикова Р.К.
Заместитель
начальника
Управления
экономики –
Хасанов В.Ю.
Ведущий
специалист
Управления
экономики –
Шафикова Р.К.

Постановление администрации
Кунашакского муниципального
района «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
42
2 квартал
услуги по предоставлению поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в
Кунашакском муниципальном
районе»
Кусинский муниципальный район
Постановлении Администрации
Кусинского муниципального района
Отдел экономики,
от 29.08.2017 г. № 156 «Об
правовое
утверждении Административного
управление
регламента предоставления
До
43
Администрации
муниципальных услуг «прием
30.08.2019 г.
Кусинского
заявлений и выдача документов о
муниципального
согласовании переустройства и (или)
района
перепланировки жилого (нежилого)
помещения в жилом доме»
Постановление администрации
Кусинского муниципального района
Отдел экономики,
от 29.08.2014 г. № 157 «Об
правовое
утверждении Административного
управление
регламента предоставления
До
44
Администрации
муниципальных услуг «Выдача
30.09.2019 г.
Кусинского
разрешения на размещение
муниципального
(установку) нестационарного
района
торгового объекта на территории
Кусинского муниципального района»
Кыштымский городской округ
Постановление Администрации
Управления
Кыштымского городского округа от
стратегического
14.06.2017 года № 1225 «О внесении
2 квартал
развития и
45
изменения и дополнения в
привлечения
постановление Администрации
инвестиций
Кыштымского городского округа от
Администрации

15.07.2015 года №1923 «Об
утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Кыштымского
городского округа».
Постановление Администрации
Кыштымского городского округа от
21.03.2016 года № 632 «Об
утверждении административного
регламента осуществления
46 муниципального контроля за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в границах Кыштымского
городского округа» (в редакции от
17.04.2018 года
№ 816).
Постановление Администрации
Кыштымского городского округа от
23.04.2014 года № 1117 «Об
утверждении административного
47
регламента осуществления
муниципального жилищного
контроля на территории
Кыштымского городского округа».
Магнитогорский муниципальный район

Кыштымского
городского
округа

2 квартал

2 квартал

48

Постановление администрации
города от 28.04.2015 № 6106-П «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению
администрацией города
Магнитогорска муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей
территории»

1 квартал

49

Постановление администрации
города от 24.02.2014 № 2530-П «Об
утверждении Административного
регламента по осуществлению
контроля за использованием и
охраной недр при добыче
общераспространенных полезных
ископаемых, а также при
строительстве подземных

2 квартал

Управление
городского
хозяйства
Администрации
Кыштымского
городского
округа

Управление
городского
хозяйства
Администрации
Кыштымского
городского
округа
Полякова Т.П.,
главный
специалист
отдела арендных
отношений и
наружной
рекламы
комитета по
управлению
имуществом и
земельными
отношениями
Кривошеев Е.А.,
ведущий
специалист
отдела
технического
контроля
управления
охраны
окружающей

сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых на территории
города Магнитогорска»

50

Постановление администрации
города от 28.05.2013 № 6996-П «Об
утверждении Административного
регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории
города Магнитогорска»

3 квартал

51

Постановление администрации
города Магнитогорска Челябинской
области от 27.10.2015 № 14442-П «Об
определении мест для организации
деятельности ярмарок на территории
города Магнитогорска»

4 квартал

среды и
экологического
контроля
Разинова Н.А.,
главный
специалист
отдела
координации и
финансовоэкономического
регулирования
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
Острецова И.Н.,
главный
специалист
отдела
инвестиций и
предприниматель
ства управления
экономики и
инвестиций

Миасский городской округ

52

Постановление Администрации
Миасского городского округа от
20.08.2015 г. № 5183 «Об
утверждении положения об
инвестиционной деятельности на
территории Миасского городского
округа»

Нагайбакский муниципальный район
Постановление Администрации
Нагайбакского муниципального
района от 11.09.2017 г. № 729 «Об
53 утверждении Административного
регламента «Предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Постановление Администрации
54 Нагайбакского муниципального
района от 19.02.2015 г. №147 «Об

2 квартал

Начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
проектов и
поддержки
предпринимательс
кой инициативы –
Елена
Михайловна
Пономарева

3 квартал

Отдел экономики
администрации
Нагайбакского
муниципального
района

3 квартал

Отдел
архитектуры и
градостроительст

Административном регламенте
предоставления муниципальной
услуги
«Выдача градостроительного плана
земельного участка»
Постановление Администрации
Нагайбакского муниципального
района от 18.02.2016 г. № 91 «Об
утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной
услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого и
движимого
55
имущества, находящихся в
собственности муниципального
образования Нагайбакский
муниципальный район, включая
предоставление информации об
объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных
для передачи в аренду»
Нязепетровский муниципальный район

ва администрации
Нагайбакского
муниципального
района

4 квартал

56

Административный регламент
«Взаимодействия органов местного
самоуправления
Нязепетровского муниципального
района с инвесторами» от 21.03.2017
г. № 98

15.03.2019 –
09.04.2019

57

Административный регламент
«Выдача разрешений на право
организации розничного рынка на
территории Нязепетровского
муниципального района Челябинской
области» от 08.08.2011 г. № 741

12.06.2019 –
07.07.2019

58

Административный регламент
«Предоставление во владение и (или)
в пользование объектов имущества,
включенных в Перечень
муниципального имущества,
предназначенного для
предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и

26.08.2019 –
04.10.2019

Управление
муниципального
имущества и
земельных
отношений
администрации
Нагайбакского
муниципального
района

Управление
экономического
развития
администрации
Нязепетровского
муниципального
района
Управление
экономического
развития
администрации
Нязепетровского
муниципального
района
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Нязепетровского
муниципального
района

среднего предпринимательства» от
22.12.2017 г. № 805
Пластовский муниципальный район
Постановление администрации
Пластовского муниципального
района от 28.12.2016 г. № 817 «Об
утверждении Положения об
Начальник отдела
59 организации регулярных перевозок
1 полугодие
экономики –
пассажиров и багажа автомобильным
Егорова Н.И.
транспортом между поселениями
Пластовского муниципального
района»
Сосновский муниципальный район
Постановление администрации
Сосновского муниципального района
Челябинской области от 25.05.2015 г.
Управление
№ 1763 «Об утверждении
архитектуры и
административного регламента
строительства
60 предоставления муниципальной
2 квартал
администрации
услуги «Выдача разрешения на ввод в
Сосновского
эксплуатацию объекта капитального
муниципального
строительства» на территории
района
Сосновского муниципального
района»
Постановление администрации
Отдел по
Сосновского муниципального района
социальноот 16.11.2014 г. № 7176 «Об
экономическому
утверждении административного
развитию
61
4 квартал
Регламента («Выдача разрешения на
администрации
право организации розничного рынка
Сосновского
на территории Сосновского
муниципального
муниципального района»)
района
Постановление администрации
Сосновского муниципального района
Челябинской области от 29.09.2015 г.
№ 2823 «Об утверждении
Комитет по
административного Регламента
управлению
«Предоставление информации о
имуществом и
форме собственности на недвижимое
земельным
62
4 квартал
и движимое имущество, земельные
отношениям
участки, находящиеся в
Сосновского
собственности муниципального
муниципального
образования, включая предоставление
района
информации об объектах
недвижимого имущества, находящего
в муниципальной собственности и

предназначенных для сдачи в аренду»
Трехгорный городской округ

63

64

65

Постановление администрации
города Трехгорного от 10.09.2010 №
1005 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле
на территории города Трехгорного»
Постановление администрации
города Трехгорного от 31.12.2013 №
1454 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления
муниципального контроля за
использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории
Трехгорного городского округа»
Постановление администрации
города Трехгорного от 01.03.2011
№ 226 «Об утверждении
административных регламентов
предоставления муниципальных
услуг КУИ и ЗО, в части земельных
отношений:
1) административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
гражданам и юридическим
лицам земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, для
строительства;
2) административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
гражданам и юридическим
лицам земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, для целей, не

март

Председатель
Комитета по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
администрации
Соловьева Л.В.

март

Председатель
Комитета по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
администрации
Соловьева Л.В.

ноябрь

Председатель
Комитета по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
администрации
Соловьева Л.В.

связанных со строительством;
3) административный регламент
«Предоставление земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для целей не связанных со
строительством;
4) административный регламент
«Переоформление права
постоянного (бессрочного)
пользования земельными
участками, находящимися в
государственной или
муниципальной собственности,
на право аренды;
5) административный регламент
«Предоставление земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
в безвозмездное срочное
пользование».
Троицкий городской округ

66

67

68

Постановление Администрации
города Троицка Челябинской области
от 11.08.2017 года № 1548 «Об
утверждении административного
регламента «Осуществление
муниципального жилищного
контроля на территории города
Троицка»
Решение Собрания депутатов города
Троицка Челябинской области от
26.05.2016 г. № 88 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления
земельных участков для размещения
(установки) и эксплуатации
временных нестационарных объектов
на территории Троицкого городского
округа»
Решение Собрания депутатов города
Троицка Челябинской области от
31.08.2018г. №120 «Об утверждении

2 квартал

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства,
экологии,
транспорта и
связи
администрации
города Троицка

3 квартал

Управление по
архитектуре и
градостроительст
ву
Администрации
города Троицка

4 квартал

Управление
жилищнокоммунального

Положения о порядке осуществления
муниципального жилищного
контроля на территории города
Троица»

Увельский муниципальный район
«Об утверждении Положения о
порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории
69
Увельского сельского поселения без
предоставления земельного участка»
от 21 ноября 2018 года № 29.
«Об утверждении Положения о
порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории
70
Каменского сельского поселения без
предоставления земельного участка»
от16ноября 2018 года № 40.
«Об утверждении Положения о
порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории
71 Красносельского сельского поселения
без предоставления земельного
участка»
от 12
октября 2018 года № 26.
Внесение изменений в
Административный регламент
«Выдача разрешения на
использование земель или земельных
участков, находящихся в
муниципальной, государственной
72
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута», утвержденный
постановлением администрации
Увельского муниципального района
№1645 от 13.12.2017г .
Внесение изменений в
Административный регламент по
осуществлению муниципального
73 земельного контроля по
использованию и охране земель на
территории Увельского
муниципального района,

хозяйства,
благоустройства,
экологии,
транспорта и
связи
администрации
города Троицка

1 квартал

2 квартал

Суркова Ирина
Борисовна –
Отдел по
архитектуре и
градостроительству

2 квартал

3 квартал
Наталья
Викторовна
Карпова Комитет по
земельным
отношениям

4 квартал

утвержденный постановлением
администрации Увельского
муниципального района № 697 от
20.07.2016г. (с изменениями от
28.02.2017г
Уйский муниципальный район
Постановление Администрации
Уйского муниципального района от
19.04.2018 г. № 267 «Об утверждении
административного регламента
74 исполнения муниципальной функции
«Осуществления муниципального
контроля в области регулирования
торговой деятельности на территории
Уйского муниципального района»
Постановление Администрации
Уйского муниципального района от
19.04.2018 г. № 268 «Об утверждении
административного регламента
исполнения муниципальной функции
75 по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением условий
организации регулярных
пассажирских перевозок на
территории Уйского муниципального
района»
Постановление Администрации
Уйского муниципального района от
19.08.2018 г. № 986 «Об утверждении
административного регламента
76
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
строительство объекта капитального
строительства»
Постановление № 1042 от 29.12.2018
г. «Об утверждении
административного регламента
исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
контроля за использованием и
77
охраной недр при добыче
общераспространенных полезных
ископаемых, а также при
строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых»

1 квартал

Планово –
экономический
отдел
администрации
района

2 квартал

Планово –
экономический
отдел
администрации
района

3 квартал

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва Уйского
муниципального
района

4 квартал

МКУ «Отдел
землеустройства
и земельных
отношений
Уйского
муниципального
района»

Постановление от 29.12.2018 г. №
1039 «Об утверждении
административного регламента
исполнения муниципальной функции
78
по осуществлению муниципального
контроля в сфере рекламы на
территории Уйского муниципального
района Челябинской области»
Усть-Катавский городской округ
Постановление администрации УстьКатавского городского округа от
02.05.2017 г. № 502 «Об утверждении
административного регламента
79
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта капитального строительства в
эксплуатацию»
Постановление администрации УстьКатавского городского округа от
02.05.2017 г. № 503 «Об утверждении
административного регламента
80
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства»

81

Постановление администрации УстьКатавского городского округа от
18.08.2017 г. № 1068 «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий СМСП
УКГО»

Чебаркульский городской округ
Постановление администрации
Чебаркульского городского округа от
29.04.2015г. № 519 «Об утверждении
Административного регламента
82
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов,

4 квартал

2 квартал

3 квартал

3 квартал

2 квартал

МУ «Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Уйского
муниципального
района»
Начальник отдела
архитектуры и
градостроительст
ва администрации
Усть-Катавского
городского
округа – Биева
Ю.А.
Начальник отдела
архитектуры и
градостроительст
ва администрации
Усть-Катавского
городского
округа – Биева
Ю.А.
Начальник отдела
социальноэкономического
развития и
размещения
муниципального
заказа
администрации
Усть-Катавского
городского
округа – Мамаева
Л.М.
Управление
Жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
Чебаркульского
городского
округа

крупногабаритных грузов по дорогам
местного значения в границах
Чебаркульского городского округа
Постановление администрации
Чебаркульского городского округа
от 23.11.2014г. № 1188 «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
83 «Отчуждение находящегося в
муниципальной собственности
арендуемого имущества в порядке
реализации субъектом малого и
среднего предпринимательства
преимущественного права
приобретения»
Постановление администрации
Чебаркульского городского округа
№ 68 от 09.02.2018г. «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
84
«Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных
участков юридическим лицам и
физическим лицам»
Чебаркульский муниципальный район
О Порядке предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
85 приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
работ, услуг.

4 квартал

Управление
муниципальной
собственности
администрации
Чебаркульского
городского
округа

3 квартал

Управление
муниципальной
собственности
администрации
Чебаркульского
городского
округа

2 квартал

Отдел экономики
администрации
Чебаркульского
муниципального
района

86

Об утверждении инвестиционного
паспорта Чебаркульского
муниципального района

2 квартал

87

Об утверждении «дорожных карт»,
направленных на улучшение
делового климата, на территории
Чебаркульского муниципального

3 квартал

Отдел экономики
администрации
Чебаркульского
муниципального
района
Отдел экономики
администрации
Чебаркульского
муниципального

района
О внесении изменений
муниципальную программу
«Развитие малого и среднего
88
предпринимательства в
Чебаркульском муниципальном
районе на 2018-2020 годы»
Челябинский городской округ
Постановление Администрации
города Челябинска от 30.11.2016 г. №
554-п «Об утверждении Порядка
предоставления муниципальной
преференции в целях поддержки
89
субъектов малого и среднего
предпринимательства в виде передачи
в аренду муниципального имущества
города Челябинска без проведения
торгов»

90

Постановление Администрации
города Челябинска от 31.12.2013 г. №
283-п «Об установлении размеров
арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в
собственности города Челябинска»

Постановление Администрации
города Челябинска от 09.09.2016 г. №
395-п «Об утверждении Положения о
91 порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории
города Челябинска без
предоставления земельного участка»
Чесменский муниципальный район
Проект Положения о порядке
предоставления земельных участков в
92 аренду, собственность на территории
Чесменского муниципального района
Челябинской области
Проект Постановления Главы
Чесменского муниципального района
«Об утверждении Порядка
93 предоставления субсидий (грантов)
начинающим предпринимателям на
создание собственного дела за счет
средств местного бюджета

района

3 квартал

Отдел экономики
администрации
Чебаркульского
муниципального
района

2 квартал

Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
города
Челябинска

3 квартал

Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
города
Челябинска

4 квартал

Управление по
торговле и
услугам
Администрации
города
Челябинска

1 квартал

Управление
экономики
недвижимости и
предприниматель
ства

3 квартал

Управление
экономики
недвижимости и
предприниматель
ства

94

Чесменского муниципального района
в 2019 году»
Проект Постановления Главы
Чесменского муниципального района
"Об внесении изменений в целевую
муниципальную программу
«Создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организации
транспортного
обслуживания в границах
Чесменского
муниципального района на 2018-2020
годы г.»

4 квартал

Районное
управление
инженерного
обеспечения и
строительства
администрации
Чесменского
муниципального
района

