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Утвержден протоколом заседания
комиссии по проведению 
административной реформы
в Калужской области
от 25 июля 2012 № 5
План разработки административных регламентов предоставления государственных услуг Калужской области

№ п/п
Орган исполнительной власти области
Наименование административного регламента государственной услуги Калужской области
Проект административного регламента разработан
*Согласование Правового Управления 
*Экспертное заключение уполномоченного органа
*Утверждение административного регламента
1
2
3
4
5
6
7
1
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области
Предоставление информации из реестра административно-территориальных единиц
Ноябрь 2011
Исх 65-пп/11 25.01.12 Положительное заключение от 02.03.2012
Исх 65-пп/11 от 05.03.2012,         вх. 411пп-11 от 10.04.2012
Утвержден Приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области
16.04.2012г. № 19, зарегистрирован гос.Реестре 
2

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством срок
16.04.2012
Исх. №ОС-141-12  от 18.06.12 Положительное заключение от 02.07.2012
Исх. ОС-141-12/02 от 19.07.2012 Положительное заключение
Утвержден Приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области
10.08.2012г. № 35, зарегистрирован в гос.Реестре от 03.09.2012 № 3608 
3
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров 
ноябрь 2012
Положительное заключение б/н без даты
Заключение с замечаниями
Утвержден Приказом
министерства труда, занятости и
кадровой политики Калужской области
от 21 февраля 2012 года   № 38-П
4

Уведомительная регистрация региональных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на региональном уровне социального партнерства, а также изменений и дополнений к ним
Январь 2012
Положительное заключение б/н без даты
Заключение с замечаниями
Утвержден Приказом Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области от 19.04.2012г. № 70-П
5

Проведение государственной экспертизы условий труда на территории Калужской области

Положительное заключение б/н без даты
Вх.№0701/1838-12 от 18.06.2012
Зарегистрирован в Государственном Реестре от 20.07.2012       №3546 
6

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок
апрель 2012
Положительное заключение б/н без даты
Вх.№1763-12 от 11.07.2012
Утвержден Приказом Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области от  30.07.2012  №172-п  Зарегистрирован в Государственном Реестре от 17.08.2012 №3585 
7











Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области








Установление для расположенных на территории Калужской области действующих, строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, вида топлива - из расчета на одно предприятие (объединение), установку - природного газа с годовым расходом до 10,0 тыс. тонн (в условном исчислении)  
10.02.2012
Положительное заключение б/н без даты
Получено заключение 13.06.2012.
Утвержден Приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
от 14 июня 2012 года   № 110   Зарегистрирован в Государственном Реестре от 09.07.2012 №3501
8

Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка за счет средств областного бюджета для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства)
10.02.2012
Положительное заключение 10.05.2012
Получено заключение 13.06.2012.
Утвержден Приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
 от 20.08.2012 №184 Зарегистрирован в гос. Реестре от 27.08.2012 №3598
9

Предоставление дополнительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области»  на 2011-2015 годы
10.02.2012
Положительное заключение б/н без даты
Получено заключение 13.06.2012.
Утвержден Приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
 от 20.08.2012 №183
Зарегистрирован в гос. Реестре от 27.08.2012 №3599
10

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более МО (МР, ГО) за исключением случаев, установленных законодательством
10.02.2012
Положительное заключение б/н без даты
Получено заключение 13.06.2012..
Утвержден Приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
от 14 июня 2012 года   № 112  Зарегистрирован в Государственном Реестре от 09.07.2012 №3499
11

Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более МО (МР, ГО) и в случаях реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более МО (МР, ГО) за исключением случаев, установленных законодательством
10.02.2012
Положительное заключение б/н без даты
Получено заключение 13.06.2012.
Утвержден Приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
от 14 июня 2012 года   № 113 Зарегистрирован в Государственном Реестре от 09.07.2012 №3498 
12
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории Калужской области
В разработке



13

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью
Разработан
Отрицательное заключение  Вх. № 1579 от 17.08.2012


14
Министерство дорожного хозяйства Калужской области
Выдача разрешения на строительство в случае строительства или реконструкции пересечений и примыканий в отношении автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения КО
май 2012
Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства дорожного хозяйства Калужской области
15.06.2012г. № 57   Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.2012 №3539 
15

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения КО, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах КО и указанные маршруты, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.
Май 2012
Положительное заключение
Вх. 19.09.2012

16

Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения
Май 2012
Положительное заключение
Вх.№1498-12 от 29.06.2012 
Зарегистрирован в Государственном Реестре от 12.09.2012 № 3631
17

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства дорожного хозяйства Калужской области
20.08.2012г. № 65  Зарегистрирован в Государственном Реестре от 05.09.2012 № 3611       
18


























Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
Май 2012
Положительное заключение  б/н             Июнь 2012
Положительное заключение 
Вх. №ВЖ-329 От 16.05.2012
Утвержден Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 28.05.2012г. № 190-12
19

Оформление, государственной регистрации и выдача дубликатов лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области
Май 2012
Положительное заключение  б/н             Июнь 2012
Положительное заключение исх. №1695-12 от 20.06.2012


Утвержден Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 29.06.2012г. № 45-ор. Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.2012       № 3537
20

Оформление, государственной регистрации и выдача лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области
Май 2012
Положительное заключение  б/н             Июнь 2012
Положительное заключение исх. №1696-12 от 20.06.2012

Утвержден Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 29.06.2012г. № 44-ор. Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.2012       № 3535
21

Переоформление лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области
Май 2012
Положительное заключение  б/н             Июнь 2012
Положительное заключение исх. №1697-12 от 20.06.2012

Утвержден Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 29.06.2012г. № 46-ор. Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.2012       № 3536
22

Внесение изменений в лицензии на право пользования участками недр местного значения, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области
Май 2012
Положительное заключение  б/н             Июнь 2012
Положительное заключение исх. №1698-12 от 20.06.2012

Утвержден Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 29.06.2012г. № 47-ор. Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.2012       № 3532
23

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных рассмотрений граждан, принятие решений и направление ответов заявителем в установленный законодательством срок
Март 2012 
Положительное заключение
Положительное заключение.
Утвержден Приказом министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 27.06.2012г. № 43-ор. Зарегистрирован в Государственном Реестре от 13.07.2012       № 3516
24




Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области








Выплата пособий социально незащищенным слоям студенчества 
28.02.2012
Положительное заключение Вх. 654/01-11-12 от 08.06.2012
Положительное заключение 
Вх. №1494-12/1 от 26.06.2012
Утвержден Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 28.06.2012 №439  Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19 июля 2012 года № 3525
25


Включение в реестр молодых специалистов Калужской области
26.06.2012
Положительное заключение Вх. №654/01-11-12 от 08.06.2012
Положительное заключение 
Вх. 1491-12/2 от 26.06.2012
Утвержден Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 28.06.2012 № 440
26

Включение в областной реестр (исключение из областного реестра) молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Калужской области и имеющих право на государственную поддержку
27.02.2012
Положительное заключение Вх. 654/01-11-12 от 08.06.2012
Положительное заключение Вх. 1494-12/2 от 26.06.2012
Утвержден Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 28.06.2012 №441  Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19 июля 2012 года № 3533
27

Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
15.03.2012
Положительное заключение Вх.535/02-15-12 от 02.05.2012
Положительное заключение 
Вх. 652/02-11-12 от 05.06.2012
Утвержден Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 06 июня 2012 года № 376
28

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
19.03.2012
Положительное заключение Вх.522/02-15-12 от 02.05.2012
Положительное заключение 
Вх. 648/02-11-12 от 05.06.2012
Утвержден Приказом
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 06 июня 2012 года       № 337
29

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи
29.03.2012
Положительное заключение Вх.702/04-15-12 от 06.06.2012
Положительное заключение 
Вх. 803/04-11-12 от 25.06.2012
Утвержден Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 22.06.2012  № 422
30

Рассмотрение обращений граждан министерством спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
29.04.2012
Положительное заключение Вх.№654/01-11-12 от 08.06.2012
Положительное заключение Вх.№654/01-11-12 от 25.06.2012
Утвержден Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 26.06.2012  № 431
31
Министерство лесного хозяйства Калужской области
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов
январь 2012
Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Постановлением Губернатора Калужской области от 28.06.2012 № 315
32

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 
Май 2012
Положительное заключение Вх.117-11/пп от 16.07.2012
Положительное заключение Исх.1042-12 от 09.06.12.
Повторно направлен после устранения замечаний
Исх.117-11/пп  от 14.08.2012
33

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду.
Июль 2012
Вх.117-11/пп от 02.08.12
Направлено письмо об исключении из плана-графика № ВМ-637/2-12 от 03.08.2012 
Принято решение исключить
34

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений

Находится на повторном согласовании
Вх.№117-11/ПП от 25.06.2012
Утвержден Постановлением Губернатора Калужской области № 418  от 29.08.2012

35

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка
Май 2012
Положительное заключение Вх.117-11/ПП от 16.07.2012
Положительное заключение Ис1042-12 от 09.06.12.
Исх.117-11/пп  от 14.08.2012
36

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок
Май 2012
Положительное заключение Вх.№117-11/ПП от 02.07.2012
Положительное заключение Вх.№117-11/ПП от 23.07.2012 
Утвержден Приказом министерства лесного хозяйства Калужской области от 02.08.2012  № 73   Зарегистрирован в гос. Рееестре от 17.08.2012 № 3583
37
Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
29.03.2012
Положительное заключение
Положительное заключение Вх.1094-12 от 08.06.2012
Утвержден Приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 06.07.2012  № 331 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3567
38

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Апрель 2012
Положительное заключение 22.05.2012
Положительное заключение Вх.1850-12 от 13.07.2012
Утвержден Приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 16.07.2012  № 355 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 19.07.2012 №3544
39

По организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок
20.05.2012
Положительное заключение 08.06.2012
Положительное заключение 
Вх. 1625-12 от 29.06.2012
Утвержден Приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.08.2012  № 416     Зарегистрирован в гос. Рееестре от 17.08.2012 №3584
40








Министерство культуры Калужской области

Выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Февраль 2012
Положительное заключение Вх.07-5/491-12 от 02.07.2012
Положительное заключение Вх.11-5/618-12 от 12.07.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области  №174 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Реестре от  20.08.2012 № 3587
41

Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия
Февраль 2012
Положительное заключение Вх.07-5/368-12 от 21.05.2012
Положительное заключение 
Вх.07-5/512-12 от 25.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области  № 183 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Реестре от  27.08.2012 № 3591
42

Оформление охранных обязательств собственников, пользователей объектов культурного наследия федерального и регионального значения 
Февраль 2012
Положительное заключение б/н без даты
Положительное заключение 
Вх.07-5/502-12 от 25.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области №176 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3565
43

Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и местного (муниципального) значения 
Февраль 2012
Положительное заключение б/н без даты
Положительное заключение 
Вх.07-5/503-12 от 25.06.2012
Отказ в регистрации Вх.№ 03-48/398-12 от 23.08.2012. Направлено письмо на имя М.Л.Шерейкина 
44

Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Калужской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
Февраль 2012
Положительное заключение б/н и даты
Положительное заключение 
Вх.07-5/500-12 от 25.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области №181 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3573
45

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Февраль 2012
Положительное заключение б/н без даты
Положительное заключение 
Вх.07-5/497-12 от 25.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области №180 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3568
46

Согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ
Февраль 2012
Положительное заключение Вх.07-5/275-12 от 13.04.2012
Положительное заключение 
Вх.07-5/501-12 от 21.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области №177 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3569
47

Выдача разрешений на возобновление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
Февраль 2012
Положительное заключение Вх.07-5/274-12 от 09.04.2012
Положительное заключение 
Вх.07-5/499-12 от 21.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области №182 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3570
48

Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы 
Февраль 2012
Положительное заключение б/н без даты
Положительное заключение 
Вх.07-5/496-12 от 21.06.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области №178 от 31.07.2012 Зарегистрирован в гос. Рееестре от 08.08.2012 №3572
49

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
разработан
Положительное заключение
Направлено заключение 23.08.2012
Утвержден Приказом министерства культуры Калужской области № 207 от 30.08.2012
Зарегитсрирован в гос. Реестре от 05.09.2012 №3614 
50
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков
Март 2012
Положительное заключение Вх. №282  от 29.03.2012  
Положительное заключение 
Вх. №466 от 31.05.2012
Утвержден Приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин от 16.07.2012г. № 23
51

Регистрация залога машин, регистрируемых Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники КО
Март 2012
Положительное заключение Вх. №276  от 27.03.2012  
Положительное заключение 
Вх. №505 от 04.06.2012
Утвержден Приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин от 16.07.2012г. № 24
52

Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдача указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
Апрель 2012
Положительное заключение от 18.04.2012
Направлено заключение 13.08.2012
Утвержден Приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин от 16.07.2012г. № 22         Зарегитсрирован в гос. Рееестре  от 14.09.2012 №  3640
53

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Май 2012
Положительное заключение Вх.№519   от 07.06.2012
Направлено заключение 22.08.12
Исх. № 28 от 06.09.2012 
54

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
Июнь 2012
Положительное заключение
Направлено заключение 17.08.12  
Утвержден Приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин от 16.07.2012г. № 20          Зарегистрирован в гос.Реестре от 05.09.2012 № 3616 
55
Министерство финансов Калужской области
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений Калужской области

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом Министерства финансов Калужской области от 29.06.2012г. № 77
56


Выдача разрешений на проведение региональных лотерей,
рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и принятие иных решений по вопросам регулирования региональных лотерей и их проведения
Март 2012
Исх. №03-01-55/2609-12 от 30.08.2012


57

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
Май 2012
Положительное заключение б/н от 14.03.2012
Положительное заключение Вх.17.05.12 №05-01/488-12
Утвержден Приказом Министерства Финансов Калужской области от 31.05.2012 №61 Зарегистрирован в Государственном Реестре от 26.06.12  №3481
58










Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области 


















Направление граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание
Март 2012
Положительное заключение 26.07.2012
Положительное заключение
Административный регламент утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 13.08.2012 № 1698, зарегистрирован в гос. Реестре от  03.09.2012 № 3609
59

Оказание социальной помощи на газификацию домовладений
29.03.2012
Положительное заключение 22.05.2012
Положительное заключение Исх. 935-12 от 23.05.2012
Утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 01.06.2012 № 1353 Зарегистрирован в гос. Реестре от 26.06.2012 №3480
60

Предоставление документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей
Февраль – март 2012
Положительное заключение Апрель – май 2012
Положительное заключение от 15.06.2012 вх. №1277-12
Утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 20.06.2012 № 1447 Зарегистрирован в гос. Реестре от 09.07.2012 № 3502
61

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах
Февраль – март 2012
Получено положительное заключение
Получено положительное заключение
Утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10.09.2012. № 1833
Направлен на гос. регистрацию Исх. № 14/3079-12 от 10.09.2012
62

Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого помещения, средств на приобретение или строительство жилого помещения
Май 2012 
Получено положительное заключение
Получено положительное заключение 
Административный регламент утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 23.08.2012 № 1750, зарегистрирован в гос. Реестре от 05.09.2012 № 3615
63

Оказание материальной помощи отдельным категориям лиц
Март 2012
Получено положительное заключение от 17.04.2012 вх.№14/696-12
Положительное заключение от 23.05.2012 вх. №1241-12
Утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 20.06.2012 № 1444 Зарегистрирован в гос. Реестре от 09.07.2012 №3497
64

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФРФ
29.03.2012
На согласование от 21.05.2012 №14/1972
Положительное заключение № 411-ПП-11 от 26.06.2012
Утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 04.07.2012 № 1551 Зарегистрирован в Государственном Реестре  от 19.07.2012 №3530
65

Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
29.03.2012
На согласовании Исх. №14/1972от 21.05.2012 
Положительное заключение № 1609-12 от 29.06.2012
Утвержден Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 04.07.2012 №1552 Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.20123 №3524
66

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области
разработан
Положительное заключение
Положительное заключение
Административный регламент утвержден приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 20.08.2012 № 1726, зарегистрирован в гос. Реестре от 03.09.2012 № 3610
67
Министерство образования и науки Калужской области
Проведение аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Апрель 2012 
Получено заключение с замечаниями 28.05.2012
Направлено письмо с просьбой исключить из плана-графика Исх. 25.06.2012 10-05/2456-12
Принято решение исключить
68

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
Разработан
Получено положительное заключение № 2849/01-1от 06.09.2012
Направлен на экспертизу  13.09.2012

69
Министерство сельского хозяйства Калужской области
Заключение охотохозяйственных соглашений 
03.04.2012
Положительное заключение 
Положительное заключение Вх.№2723-12 от 12.07.12
Утвержден Постановлением Губернатора Калужской области от 23.08.2012
 № 409
70

Рассмотрение обращений граждан министерством сельского хозяйства Калужской области

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 22 июня 2012 г. № 153 Зарегистрирован в гос. Реестре от 03.07.2012 № 3487
71











Министерство экономического развития Калужской области






















Рассмотрение извещений о намерении продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации преимущественного права покупки Калужской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Постановлением Правительства Калужской области от 25 июня 2012 г. № 316
72

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в том числе рассмотрение ходатайств о переводе земель  или земельных участков из одной категории в другую

Положительное заключение
Положительное заключение
Зарегистрирован в гос. Реестре от 14.09.2012       № 3638
73

Предоставление находящихся в государственной собственности КО земельных участков для целей, не связанных со строительством

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 25 июня 2012 г. № 473-п Зарегистрирован в гос. Реестре от 09.07.2012 №3511
74

Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной собственности Калужской области и на которых расположены здания, строения, сооружения 

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 26 июня 2012 г. № 466-п Зарегистрирован в гос. Реестре от 03.07.2012 №3488
75

Предоставление в собственность (аренду) земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области, для создания фермерского хозяйства и
 осуществления его деятельности 

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 25 июня 2012 г. № 472-п Зарегистрирован в гос. Реестре от 09.07.2012 №3512
76

Выбор находящегося в государственной собственности Калужской области земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта 

Положительное заключение
Положительное заключение
Зарегистрирован в гос. Реестре от 20.07.2012 №3548
77

Предоставление находящихся в собственности Калужской области земельных участков для строительства 

Положительное заключение
Положительное заключение
Зарегистрирован в гос. Реестре от 30.07.2012 №3558
78

Прекращение прав на находящиеся в государственной собственности Калужской области земельные участки при добровольном отказе правообладателей таких земельных участков от прав на них.

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 04 июня 2012 г. № 410-п Зарегистрирован в гос. Реестре от 02.07.2012 №3486
79

Выдача заключения, подтверждающего право налогоплательщика на применение налоговых льгот

Положительное заключение
Положительное заключение
Зарегистрирован в гос. Реестре от 15.08.2012 
№ 3581
80

Выдача (переоформление) разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 29 мая 2012 г. № 395-п Зарегистрирован в гос. Реестре от 05.07.2012 №3494
81

Представление информации, содержащейся в Реестре государственной собственности Калужской области
разработан
Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 29 мая 2012 г. № 393-п Зарегистрирован в гос. Реестре от 26.06.2012
82

Рассмотрение заявлений граждан и передача жилых помещений, находящихся в собственности Калужской области, кроме жилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении государственных унитарных предприятий Калужской области и государственных областных учреждений, в собственность граждан в порядке приватизации

Положительное заключение
Положительное заключение
Зарегистрирован в гос. Реестре от 13.07.2012        № 3519
83

Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам 

Положительное заключение
Положительное заключение
Зарегистрирован в гос. Реестре от 19.07.2012       № 3534
84

Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
разработан
Положительное заключение
Положительное заключение
Утвержден Приказом министерства экономического развития  Калужской области от 20 апреля 2012 г. № 255-п Зарегистрирован в гос. реестре от 25.05.2012 №3437
85
Администрация Губернатора Калужской области
Рассмотрение обращений граждан в Администрации Губернатора Калужской области
Июль 2012
Положительное заключение 26.07.2012
Направлено заключение 23.08.2012
Направлен на гос. Регистрацию

86
Инспекция государственного строительного надзора
Рассмотрение обращений граждан инспекцией государственного строительного надзора Калужской области
Апрель 2012
Положительное заключение
Положительное заключение Вх.20.07.201201-18/01938-11
Утвержден Приказом инспекции государственного строительного надзора Калужской области от 31.07.2012 г. № 7 Зарегистрирован в гос. Реестре от 27.08.2012 № 3604
87
Государственная жилищная инспекция Калужской области
Предоставление государственной услуги по рассмотрению обращений граждан государственной жилищной инспекцией Калужской области

Положительное заключение
Положительное заключение             Вх. 1443-12 от 27.06.2012   
Зарегистрирован в Государственном Реестре

88
Управление административно-технического контроля Калужской области
Рассмотрение обращений граждан управлением административно-технического контроля Калужской области
28.03.2012
Положительное заключение 23.05.2012
Положительное заключение Вх.1302-12 от 14.06.2012
Зарегистрирован в Государственном Реестре от 09.07.2012       № 3510

89
Управление по делам архивов Калужской области
Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
Июнь 2012
Положительное заключение
Положительное заключение 
Вх. № 2309-12 от 23.08.2012
Утвержден Приказом Управления по делам архивов Калужской области № 10 от 10.09.2012
Направлен на гос. регистрацию 10.09.2012

90
Управление записи актов гражданского состояния Калужской области
Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок
Февраль 2012
Положительное заключение Вх. №97/01-08 от 30.03.2012
Положительное заключение 
Вх. №1095-12      от 25.06.2012
Зарегистрирован в Государственном Реестре от 19.07.2012       № 3543
91
Министерство здравоохранения Калужской области
Оказание высокотехнологической медицинской помощи
Разработан

Исх. 04/1544-12 от 10.09.2012


92
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области
Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок

Положительное заключение

Утвержден Приказом Министерства развития информационного общества и инноваций от 22 марта 2012 г. № 27-од

*указать реквизиты подтверждающего документа

	


