УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2019 г.

Мо 145-у

г Воронеж

О внесении изменений в указ
губернатора Воронежской области
от 27.05.2011 № 214-у
В соответствии с указом губернатора Воронежской области от
16.05.2008 № 61-у «О Перечне государственных услуг исполнительных органов государственной власти Воронежской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Воронежской области, утвержденный указом губернатора Воронежской области от 27.05.2011 № 214-у «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Воронежской области» (в редакции указов губернатора Воронежской области от 25.07.2011 № 272-у, от 29.07.2011 № 277-у, от 24.08.2011 № 312-у,
от 17.11.2011 № 412-у, от 29.11.2011 № 424-у, от 01.12.2011 № 428-у, от
09.12.2011 № 438-у, от 20.01.2012 № 7-у, от 17.02.2012 № 30-у, от 27.02.2012

№ 41-у, от 13.03.2012 № 5б-у, от 05.04.2012 № 94-у, от 06.04.2012 № 98-у, от
20.04.2012 № 121-у, от 02.05.2012 № 132-у, от 11.05.2012 №141-у, от
14.05.2012 № 151-у, от 22.05.2012 № 163-у, от 22.05.2012 № 165-у, от
29.05.2012 № 177-у, от 22.06.2012 № 204-у, от 12.07.2012 № 232-у, от
26.07.2012 № 248-у, от 15.08.2012 № 281-у, от 10.09.2012 № 307-у, от
26.09.2012 № 325-у, от 27.09.2012 № 331-у, от 29.10.2012 № 375-у, от
26.11.2012 № 420-у, от 29.11.2012 № 424-у, от 05.12.2012 № 439-у,
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от 16.01.2013 № 13-у, от 12.03.2013 № 94-у, от 13.03.2013 № 99-у, от
27.03.2013 № 128-у, от 20.05.2013 № 187-у, от 25.06.2013 № 239-у, от
22.07.2013 № 270-у, от 09.08.2013 № 296-у, от 09.09.2013 № 334-у, от
24.09.2013 № 360-у, от 17.10.2013 № 390-у, от 25.11.2013 № 425-у, от
23.12.2013 № 450-у, от 07.02.2014 № 41-у, от 12.02.2014 № 48-у, от
05.03.2014 № б4-у, от 12.03.2014 № в0-у, от 17.03.2014 № 99-у, от 06.05.2014

№150-у, от 14.05.2014 № 161-у, от 17.06.2014 № 203-у, от 08.07.2014 № 226у, от 15.07.2014 № 235-у, от 08.08.2014 № 273-у, от 19.11.2014 № 465-у, от
19.11.2014 № 466-у, от 02.12.2014 № 487-у, от 02.12.2014 № 489-у, от
03.12.2014 № 502-у, от 12.12.2014 № 518-у, от 31.12.2014 № 556-у, от
09.02.2015 № 47-у, от 25.02.2015 № 71-у, от 11.03.2015 № 92-у, от 25.03.2015

№ 11б-у, от 08.04.2015 № 140-у, от 09.04.2015 № 141-у, от 13.04.2015 № 148у, от 13.05.2015 № 205-у, от 15.05.2015 № 210-у, от 21.05.2015 № 222-у, от
26.05.2015 № 231-у, от 01.07.2015 № 293-у,

от 03.08.2015 № 323-у, от

24.08.2015 № 3 51-у, от 09.09.2015 № 3 60-у, от 22.09.2015 № 3 72-у,

от

02.10.2015 № 396-у, от 06.10.2015 № 405-у, от 19.10.2015 № 424-у, от
30.10.2015 № 452-у, от 30.11.2015 № 504-у, от 25.12.2015 № 542-у, от
15.01.2016 № 8-у, от 02.02.2016 № 27-у, от 02.02.2016 № 28-у, от 02.02.2016
№ 29-у,

от 22.03.2016

№ 81-у,

от 25.03.2016

№ 8б-у,

от 25.03.2016 № 88-у, от 04.05.2016 № 158-у, от 20.05.2016 № 174-у,
от 30.06.2016 № 230-у, от 25.07.2016 № 252-у, от 03.08.2016 № 265-у,
от 30.08.2016 № 294-у, от 21.09.2016 № 323-у, от 19.10.2016 № 371-у,
от 21.11.2016 № 428-у, от 16.01.2017 № 20-у, от 15.02.2017 № б3-у,
от 15.02.2017 № б7-у, от 20.04.2017 № 153-у, от 18.05.2017 № 184-у,
от 06.07.2017 № 253-у от 17.07.2017 № 265-у, от 21.07.2017 № 275-у,
от 06.09.2017 № 333-у, от 17.10.2017 № 419-у, от 02.11.2017 № 449-у,
от 21.11.2017 № 483-у, от 29.11.2017 № 505-у, от 12.12.2017 № 537-у,
от 20.12.2017 № 564-у, от 25.12.2017 № 585-у, от 12.04.2018 № 207-у, от
25.05.2018 № 287-у, от 18.06.2018 № 327-у, от 13.07.2018 № 365-у,

3

от 13.07.2018 № 366-у, от 30.07.2018 № 399-у, от 29.08.2018 № 462-у,
от 14.09.2018 № 496-у, от 27.09.2018 № 548-у, от 01.11.2018 № 639-у,
от 01.11.2018 № 641-у, от 06.11.2018 № 653-у, от 03.12.2018 № 720-у,
от 29.12.2018 № 787-у, от 29.12.2018 № 791-у, от 21.01.2019 № 1б-у, от
07.02.2019 № 42-у, от 04.03.2019 № 85-у), следующие изменения:
1.1.
Пункт 16 раздела I дополнить подпунктами 16.3, 16.4 следующего содержания:

16.3

Направление

Департа-

Пункт 2 части 7

Безвоз-

Юри-

Уве-

уведомлений о

мент архи-

статьи 51.1 Градо-

воз-

ди-

домле-

соответствии

тектуры и

строительного ко-

мезд-

че-

ние

либо о несоот-

градостро-

декса Российской

ная

скис

ветствии ука-

ительства

Федерации, под-

услуга

и фи-

занllых в уве-

Воронеж-

пункт 11.1 части 2

зи-

домлении о

ской обла-

статьи 2 Закона

чес-

плаllируемом

сти

Воронежской обла-

кие

строительстве

сти от 07.07.2006

лица

параметров

№ б 1-ОЗ «О регу-

объекта инди-

лировании градо-

вицуального

строительной дея-

жилищного

тельности в Воро-

сгроительства

нежской области»

или садового
дома установленным параметрам и (или)
допустимости
(пецопустимости) размещения объекта
индивидуальнОГ0 жИлищн0-

го строительства или садового дома на
земельном
участке в случаях, предусмагренных
Градострои-

4
тельным кодексом Российской
Федерации
16.4

Направление

Департа-

Пункт 5 части 19

Безвоз-

Юри-

Уве-

уведомлений о

мент арки-

статьи 55 Градо-

мезд-

ди-

домле-

соответствии

ние

тектуры и

строительного ко-

ная

че-

либо о несоот-

градостро-

декса Российской

услуга

ские

ветсгвии по-

ительства

Федерации, под-

и фи-

строенных или

Воронеж-

пункт 11.1 части 2

зи-

реконструиро-

ской обла-

статьи 2 Закона

чес-

ванных объекта

сти

Воронежской обла-

кие

иНдивидуаль-

сти от 07.07.2006

лира

НОГО хСилицщо-

N4 61-ОЗ «О регу-

го строитель-

лировании градо-

сгва или садо-

строительной дея-

вого дома тре-

тельности в Воро-

бованиям зако-

нежской области»

нодательства о
градостроительгlой деятельности в
случаях, предусмотренных
Градостроителыlым кодексом Российской
Федерации
».

1.2.

Подпункты 17.1, 17.2 пункта 17 раздела I изложить в следующей

редакции:

17.1

3

Регистрация

Управле-

Статья

специалистов в

ние вете-

Российской

области вете-

ринарии

ринарии, не яв-

Закона Безвоз-

Физи-

Офор-

воз-

че-

мление

рации от 14.05.1993

мезд-

скис

свице-

Воронеж-

N4 4979-1 «О вете-

ная

лица

тель-

лятощикся

ской обла-

ринарии»;

услуга

уполномочен-

сти

Феде-

регист-

ными лицами

пункт 4 части 3

органов и орга-

статьи 3 Закона

низаций, входянхик в систе

сева о

Воронежской области от 04.05.2006

рации

5
му Государ-

№ 3б-ОЗ «О регу-

ственной вете-

лировании отноше-

ринарной

ний в области вете-

службы Рос-

ринарии на терри-

сийской Феде-

тории Воронеж-

рации, занима-

ской области»

ющихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии
17.2

12

Выдача заклго-

Управле-

Статья

чепия при

ние вете-

Российской

предоставлении

ринарии

земельного

Закона Безвоз-

Физи-

Выда-

мезд-

че-

ча

рации от 14.05.1993

ная

ские

заклю-

Воронеж-

№ 4979-1 «О вете-

услуга

и

чения

участка для

ской обла-

рйнарии»;

пункт

гори-

строительства

сти

5.2 части 3 статьи 3

диче-

зданий (строе-

Закона

ские

ний, сооруже-

ской

ний), предна-

04.05.2006 № 36-ОЗ

зпаченных для

«О регулировании

производства и

отношений в обла-

хранения про-

сти ветеринарии на

дуктов живот-

территории

новодства,о

нежской области»

Феде-

Воронежобласти

от

лица

Воро-

соответствии
размещения
таких зданий
(строений, сооружений) действугощим ветеринарным
нормам и правилам
».

1.3.

В пункте 24 раздела I:

1.3.1. Подпункты 24.1-24.3 изложить в следующей редакции:

24.1 Предоставление
лесных
участков,
располо-

Управление
лесного

Пункты 1, 3 части
1 статьи 83 Лесного кодекса Рос-

Безвозмездная
услуга

Физиче- Решение
о
ские и предосгавлеюриди- нии
лесного

б

женнык в гра- хозяй- сийской Федераницах
земель ства Во- ции;
лесного фонда, в ронеж- пункты 1, 3 части
аренду, подго- ской об- 2 статьи 6 Закона
товка, организаласти
Воронежской обция и проведеласти
от
ние торгов на
20.11.2007
право заклгоче№ 118-ОЗ «О рения
договоров
гулировании отаренды лесных
дельных лесных
участков, нахоотношений
на
дящикся в госутерритории
Водарственной
ронежской обласобственности
сти»

ческие
лица

участка
в
аренду; протокол аукциона;
протокол конкурса;
решение об отказе в
предоставлении
лесного
участка
в
аренду; отказ н
допуске к участиго в аукциопе; отказ в
допуске к учаСтИЮ

в

кОН-

курсе
24.2 Заключение до- Управ- Пункты 2, 3 части Безвозговоров куплипение
1 статьи 83 Лес- мездная
продажи лесных лесного ного кодекса Рос- услуга
насаждений,
хозяй- сийской Федерарасположенных ства Во- ции;
на землях лесно- ронеж- пункты 2, 3 части
го фонда, подго- ской об- 2 статьи 6 Закона
товка, организапасти
Воронежской обция и проведеласти
от
ние аукционов
20.11.2007
на право заклю№ 11 8-ОЗ «О речения договоров
гулировании откупли-продажи
дельных лесных
лесных
насажотношений
на
дений
территории
Воропехсской обла-

Физические и
горидические
лица

Договор купли-продажи
лесных насахсдеllий; протокол аукциона;
решение
об
отказе в закшочении договора куплипродажи леспык насажцепий; отказ в
допуске к учасгию в аукциопс

Физические и
юридические
лица

Регпеггие о выдаче разрешения на вьнголпение работ по
гсологическому изучению
недр па земляк
лесного фонда;
решение
об
отказе в выдаче разрешения
на выполнение
работ по геологическому
изучению цедр
гга земляк лес-

сти»

24.3 Выдача
разре- Управшеггий на выпение
полнение работ лесного
по
геологиче- хозяйскому изучению
ства Вопедр на землях ронежлесного фонда
ской обпасти

Пункт 5 части 1 Безвозстатьи 83 Лесно- мездная
го кодекса Рос- услуга
сийской Федерации; пункт 5 части 2 статьи б Закона
Воронежской области от
20.11.2007
N{ 118-ОЗ «О регулировании отдельных лесных
отношений
на
территории
Воронежской области»
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кого фонда
».

1.3.2. Графу 4 поцпункта 24.5 изложить в следующей редакции:
«Пункт 9 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации;
пункт 9

части 2 статьи 6 Закона Воронежской области от 20.11.2007

№ 118-03 «О регулировании отдельных лесных отношений на территории
Воронежской области».
1.3.3. Подпуг-гкт 24.8 изложить в следующей редакции:

24.8 Предоставление
Управ- Пункт 1 части 1 Безвозлесных
участпение
статьи 83 Лесно- мездная
ков,
располо- лесного го кодекса Рос- услуга
женных в гра- хозяй- сийской Федералицах
земель ства Во- ции; пункт 1 чалесного фонда, в ронеж- сти 2 статьи 6 Запостоянное
ской об- кона
Воронеж(
бессрочное)
ской области от
ласти
пользование,
20.11.2007
безвозмездное
№ 118-О3 «О репользование
гулировании отдельных лесных
отношений
на
территории
Воронежской области»

снизические Решение о
и юридиче- предоставские лица леllии лсского участка в посгоявное (бессрочное)
пользование; цоговор безвозмездного
пользования; решение об отказе
в
прецоставлеЕ-IИи

лес-

ного участка в постоянное (бессрочное)
пользование; решение об отказе
в
предоставлении лесного участка в безвозмсзцпое
пользование
».

1.3.4. Г1оцпуггкг 24.10 признать утратившим силу.
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1.3.5. Подпуикты 24.12-24.14 изложить в следующей редакции:

24.12 Установление
сервитутов
в
отношении
лесных участков, расположенных в границах земель
лесного фонда

Управление лесного хозяйства
Воронежской
области

Пункт 4 части 1 Безвозстатьи 83 Лесно- мездная
го кодекса Рос- услуга
сийской Федерации; пункт 4 части 2 статьи 6 3акона
Воронежской области от
20.11.2007
Ми 118-ОЗ «О регулировании отдельных лесных
отношений
на
территории
Воронежской области»

Физические Соглашеи юридиче- ние
об
ские лица установлении сервитуга; рецтение об отказе в установлении
сервитуга

24.13 Утверждение
схемы расположения
земельного
участка на кадастровом
плане территории

Управление лестого хозяйства
Воронежской
области

Пункт 13 статьи
11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации

Физические Решение об
и Торидиче- утверждеские лица нии схемы
расположения
земельного
участка па
кадастро-

Безвозмездная
услуга

вом

ПJIaIIC

территории; решение об отказе
в
утверждении схемы
расположения
зеMCлbI-юго

участка на
кадастровом пТIаIТС
территории
24.14 ПроектироваУправле- Пункт 8 части 1 Безвозние
лесных ние лес- статьи 83 Лесно- мездная
учасгков
на кого хо- го кодекса Рос- услуга
землях лесного зяйства сийской Федерафонда
Вороции; пункт 8 чанежской сти 2 статьи 6 Заобласти кона
Воронеж-

Физические Решение об
и юридиче- угверхсдеские лица нии
проектной докумептации
лесных
участков па

9

ской области от
20.11.2007
№ 118-ОЗ «О регулировании отдельных лесных
отношений
на
территории
Воронежской области»

земляк лесного фонда;
решение об
отказе
в
утверждении
проектной документации
лесных
участков на
земляк лесттого фонда
».

1.4.

Подпункт 19.1 пункта 19 раздела II изложить в следующей ре-

дакции:

19.1

Осуществление
регионального
государетвегтного надзора в области технического состояния
и эксплуатации
самоходных
машин и других
видов Техники,
аттрагщионов

Управление
государственного
технического надзора
Воронежской области

Подпункт 57 пункта
2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 3
184«О6
ФЗ
общих
принципах организации
законодательных
(представительных) и исгтолнительттых органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; пункты
5, 7
Положения о
государственном
надзоре за техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов текники в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительс'тва
Российской
федерации
от
13.12.1993 1 1291
«О государственном
надзоре за техническим
состоянием
самоходных мамин
и других видов тех-

Проведение
коитрольных
1i
надзорных
мероприятий, примепение мер
административного
реагированни.
Т-Iаправлсвне подтсхсащих обязательному
рассмотреi-iшо предсгавлений
по
вопросам, входящим в компетенцию
органов
гостекiiацзора
и
'iребутощттм
дополнительвого
решения.
руководителям органов (орга-

10
ники в Российской
Федерации»

низаций),
обладающих правом
принятия
таких
шений

1.5.

ре-

Пункт 15 «Департамент промышленности и транспорта I3оронеж-

ской области» раздела II изложить в следующей редакции:

33. Департамент промышленности и транспорта Воронежской области
33.1 Осуществление реги- Департамент
охального
государ- промышленственного надзора в ности и трансобласти защиты насе- порта Воро-

Статья 27 Федерального закона
от 21.12.1994 №
б8-ФЗ «О защите

ления и территорий нежской обла- населения и терот чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципаль-

сти

ного и муниципального характера

Надзорные мероприятия, меры административного реаги-

роваиин

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера», статья
14 Закона Воронежской области
от 29.05.1997 №
3-II-ОЗ «О защи-

те населения и
территории области

от

чрезвы-

чайных ситуаций
природного
и
техногенного характера»
33.2 Осуществление реги- Департамент
ональllого
государ- промышленственного
контроля ности и трансза соблюдением Тори- порта Вородическими лицами и нежской облаИндивилуальньIMИ
сти
предпринимателями,
осуществляющими

деятельиость по ока-

Пункт 12 части 2
статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 №
1 84-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных

Проведение
плановых
и
внеплановых
проверок.
Выдача обязательных для иснолнехия предписаний об устра-

(
представитель-

нении

наруше-

занию услуг по пере-

хых) и исполни-

ний.

возке пассажиров и
багажа легковым так-

тельных органов

решения о при-

государственной

осгановлении и

Принятие

11
си, требований, установленных частями
1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 № б9-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (за исключением контроля за соблюдением требований непосредственно
в процессе перевозки
пассажиров и багажа
легковым такси), а
также правилами перевозок пассажиров и
багажа легковым так-

власти субъектов
Российской Федерации», часть 3
статьи 5 Закона
Воронежской обот
ласти
02.06.2010 № 41ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения
легковым такси
территории
на
Воронежской области»

возобновлении
действия разреОбрашения.
щение в суд с
иском о6 отзыве
(аннулировании) разрешения

СИ

N.
2.

Контроль

за

исполнением

настоящего

возложить

указа

на заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата
губернатора и правительства Воронежской области Трукачева С.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

