УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июля 2019 г.

34Ъ 325-у
г Воронеж

О внесении изменений
в указы губернатора Воронежской области
от 16.05.2008 № 61-у и от 16.05.2008 № 62-у
В соответствии со статьей 8 Закона Воронежской области от 30.09.2008
№ 77-ОЗ «О правительстве Воронежской области», статьей 7 Закона
Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в
Воронежской области»
ПО СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 16.05.2008 № б 1-у

«О

Перечне

государственных

услуг

государственной власти Воронежской

исполнительных

органов

области» (в редакции указов

губернатора Воронежской области от 06.07.2009 № 369-у, от 15.04.2011 №
1б5-у, от 27.03.2013 № 127-у) следующие изменения:
1.1. Наименование, пункты 1 и 2 указа после слов «государственных
услуг» дополнить словами «и государственных функций по осуществлению
государственного контроля (надзора)».
1.2. Преамбулу указа изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 8 Закона Воронежской области от 30.09.2008
№ 77-ОЗ «О правительстве Воронежской области», статьей 7 Закона
Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в
Воронежской области» П О С Т А Н О В Л Я Ю:».
1.3. Пункт 3 указа изложить в следующей редакции:
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«3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

указа

возложить

на

- руководителя аппарата
заместителя губернатора Воронежской области
Трухачева С.Б.».
губернатора и правительства Воронежской области
государственных услуг
1.4. Положение о порядке ведения Перечня
Воронежской области
исполнительных органов государственной власти
№ 1 к настоящему указу.
изложить в новой редакции согласно приложению
области от 16.05.2008 № 62-у
2. Внести в указ губернатора Воронежской
органов
исполнительных
функций
государственных
Реестре
«О
государственной власти Воронежской области»

в редакции указов
(

369-у, от 15.04.2011 №
губернатора Воронежской области от 06.07.2009 №
163-у) следующие изменения:
:
2.1. Преамбулу указа изложить в следующей редакции
области от 30.09.2008
«В соответствии со статьей 8 Закона Воронежской
области», статьей 7 Закона
№ 77-ОЗ «О правительстве Воронежской
коррупции в
Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике
Воронежской области» П О С Т А Н О В Л Я Ю:».
2.2. Пункт 3 указа изложить в следующей редакции:
«3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

указа

возложить

на

аппарата
заместителя губернатора Воронежской области - руководителя
.».
губернатора и правительства Воронежской области Трухачева С.Б
функций
2.3. Положение о порядке ведения Реестра государственных
области
исполнительных органов государственной власти Воронежской
настоящему указу.
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
на заместителя
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить
губернатора и
губернатора Воронежской области - руководителя аппарата
правительства Воронежской области Трухачева С.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение № 1
к указу
губернатора Воронежской области
от 30 июля 2019 г. № 325-у

«Приложение
Утверждено
указом губернатора
Воронежской области
от 16.05.2008 № б 1-у

Положение о порядке ведения
Перечня государственных услуг и государственных функций

по

осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных
органов государственной власти Воронежской области

Перечня
1. Настоящее Положение устанавливает правила ведения
осуществлению
государственных услуг и государственных функций по
государственного контроля (надзора), предоставляемых и осуществляемых
исполнительными органами государственной власти Воронежской области.

Перечень государственных услуг и государственных функций по
и
осуществлению государственного контроля (надзора), предоставляемых
осуществляемых

исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской области (далее - исполнительные органы), является составной
частью Реестра государственных услуг Воронежской области.
понятия,
2. Для целей настоящего Положения используются основные
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
услуг» и
организации предоставления государственных и муниципальных
юридических
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-Ф3 «О защите прав
осуществлении
при
предпринимателей
индивидуальных
и
лиц
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
следующие понятия:

перечень государственных услуг и государственных функций по
осуществлению

органов

контроля (надзора)

государственного

государственной

власти

Воронежской

исполнительных

области -

перечень

государственных услуг и государственных функций по осуществлению
государственного контроля (надзора), предоставляемых и осуществляемых

исполнительными органами государственной власти Воронежской области
(далее - Перечень);

мониторинг

Перечня - комплексная

и

плановая

деятельность,

осуществляемая исполнительными органами в пределах своих полномочий,
по

сбору,

обобщению

и

анализу

информации

о

соответствии

(
несоответствии)положений Перечня действующему законодательству для
устранения выявленных противоречий, коллизий, дублирования, пробелов и
иных недостатков правового регулирования.
3. Ведение Перечня - государственная функция, осуществляемая
правительством

Воронежской

области,

связанная

с

включением

государственных услуг и государственных функций по осуществлению

государственного контроля (надзора) (далее - государственные услуги
(функции))

в

Перечень,

внесением

изменений,

исключением

государственных услуг (функций) из Перечня (далее - изменения в
Перечень).

4.Целью ведения Перечня является обеспечение заинтересованных
органов

государственной

физических

и

власти, органов

юридических

лиц

местного

достоверной

самоуправления,
информацией

о

государственных услугах (функциях), предоставляемых (осуществляемых)
исполнительными органами, их объеме и качестве.
5. Включению в Перечень подлежат государственные услуги (функции)
по каждому исполнительному органу в соответствии с его компетенцией.

3

б. Основанием для внесения изменений в Перечень являются:
изменение действующего федерального и областного законодательства;
данные мониторинга действующего законодательства;
Воронежской

губернатора

поручения

области,

заместителей

губернатора Воронежской области, первых заместителей председателя

правительства

Воронежской

области,

заместителей

председателя

правительства Воронежской области.

7. Ведение

Перечня

осуществляется

посредством

принятия

распоряжения правительства Воронежской области об утверждении Перечня
по форме согласно приложению к настоящему Положению.
8. Перечень содержит:
регистрационный номер государственной услуги (функции);
наименование государственной услуги (функции);

наименование

органа,

исполнительного

предоставляющего

(осуществляющего) государственную услугу (функцию);
нормативные

правовые

акты,

в

соответствии

с

которыми

предоставляется (осуществляется) государственная услуга (функция);
сведения

о

возмездности

(безвозмездности)

предоставления

государственной услуги;
заявитель государственной услуги;
результат государственной услуги (функции).
9. Обеспечение ведения Перечня осуществляется правовым управлением

правительства Воронежской области (далее - правовое управление) и
исполнительными органами.
10. Правовое управление:

обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов распоряжений
об утверждении Перечня, изменений в него в соответствии с требованиями

Регламента

взаимодействия

власти Воронежской области;

исполнительных

органов

государственной
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анализирует деятельность исполнительных органов по ведению ими
мониторинга Перечня;
в

запрашивает

устной

или

письменной

информацию

форме

у

исполнительных органов о государственной услуге (функции), подлежащей
включению в Перечень, и поясняющую информацию к ней;
готовит информацию о проведении мониторинга Перечня по поручению
губернатора Воронежской области.
11.

Исполнительные

которых

полномочия

в

органы,

входит

предоставление (осуществление) государственных услуг (функций):
проводят мониторинг Перечня в пределах своей компетенции;
анализируют федеральное и областное законодательство с целью
выявления

соответствия

действующему

(несоответствия)

законодательству

для

и

Перечня

положений

устранения

выявленных

противоречий, коллизий, дублирования, пробелов и иных недостатков
правового регулирования;

готовят проекты распоряжений правительства Воронежской области о
внесении изменений в Перечень;
представляют

необходимую

информацию

по

запросу

правового

управления о предоставляемых (осуществляемых) ими государственных
услугах (функциях) в течение трек рабочих дней с даты его поступления.
12. Мониторинг Перечня проводится исполнительными органами
ежемесячно в пределах своей компетенции.
Исполнительные органы не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляют информацию о результатах мониторинга Перечня в

правовое управление в соответствии с Регламентом взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Воронежской области.
В случае выявления необходимости внесения изменений в Перечень по
результатам
результатах

мониторинга
мониторинга

Перечня,

одновременно

Перечня,

с

информацией

исполнительными

о

органами
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представляется

проект

распоряжения

о

внесении

соответствующих

изменений в Перечень.

13.При внесении изменений в Перечень исполнительные органы,
уполномоченные предоставлять (осуществлять) государственную услугу
(функцию), к проекту распоряжения правительства Воронежской области
прилагают пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в

Регламенте

взаимодействия исполнительных органов государственной

власти Воронежской области, а также

характеристику государственной

услуги (функции), основание для внесения изменений в Перечень.
14. Для обеспечения прав населения Воронежской области на получение
информации о предоставлении государственных услуг в отношении Перечня
вводится режим максимальной открытости (публичности).
Информация о Перечне размещается в местах, позволяющих бесплатно
ознакомиться с ней без взаимодействия с исполнительным органом,

ответственным за предоставление государственной услуги (функции),
независимо от графика его работы.
15. Руководители, а также иные лица исполнительных органов,
ответственные за формирование Перечня, несут ответственность за полноту
и достоверность сведений, представляемых для включения в Перечень, а
также за соблюдение порядка и сроков их представления, проведение
мониторинга Перечня и обеспечение внесения соответствующих изменений
в него в установленные сроки.
16. При прекращении ведения Перечня сведения, находящиеся в нем,

передаются в архив в соответствии с действующим законодательством об
архивном деле.
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Приложение к
Положению о порядке ведения Перечня
государственных услуг и государственных функций
по осуществлению государственного контроля (надзора)
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области

Перечень государственных услуг и государственных функций по
осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных
органов государственной власти Воронежской области
Регистрационный
номер
государственной
услуги
(
функции)

1

Наименование
государственной
услуги
(
функции)

2

Наименование
исполнительного
органа
государственной
власти
Воронежской
области,
предоставляющего
осуществляю(
щего)
государственную
услугу
(
функцию)
3

I.

Нормативные
правовые акты,
в соответствии
с которыми
предоставляется
(
осуществляется)
государственная
услуга
(функция)

4

Сведения о
возмездности
(
безвозмездности)
предоставления
государственной
услуги

5

Заявитель
государственной
услуги

6

Результат
предоставления
(
исполнения)
государственной
услуги
(
функции)

7

Государственные услуги

1. (наименование исполнительного органа государственной власти Воронежской области)

2.

II.

Государственные функций по осуществлению государственного
контроля (надзора)

1. (наименование исполнительного органа государственной власти Воронежской области)

2.

».

Приложение № 2
к указу
губернатора Воронежской области
от 30 июля 2019 г. № 325-у

«Приложение
Утверждено
указом губернатора
Воронежской области
от 16.05.2008 № 62-у

Положение
о порядке ведения Реестра государственных функций
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области

1. Настоящее Положение устанавливает правила ведения Реестра
государственных

функций (далее -

Реестр),

исполняемых

высшим

исполнительным органом государственной власти Воронежской области
(далее - правительство Воронежской области) и исполнительными органами

государственной власти Воронежской области (далее - исполнительные
органы).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

государственная

функция

правительства

Воронежской

области,

исполнительного органа - конкретное действие (комплекс действий) по
реализации

или

обеспечению

властных

реализации

полномочий,

закрепленных федеральными и областными законами, направленное на

достижение четко определенного результата (далее - государственная
функция);

Реестр
Воронежской

государственных
области -

функций

представляет

исполнительных

собой

единую

базу

органов
данных,

содержащую информацию о государственных функциях правительства
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Воронежской области, исполнительных органов по реализации полномочий
Воронежской

области,

установленных

федеральными

и

областными

законами, за исключением государственных функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) (далее - Реестр);

мониторинг
осуществляемая

Реестра -

комплексная

и

плановая

деятельность,

правительством Воронежской области, исполнительными

органами в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению и анализу
информации

о

соответствии (несоответствии)

положений

Реестра

действующему законодательству для устранения выявленных противоречий,

коллизий, дублирования, пробелов

и

иных

недостатков

правового

регулирования.
3. Ведение Реестра - государственная
правительством

Воронежской

области,

функция, осуществляемая

связанная

с

включением

государственных функций в Реестр, внесением изменений, исключением
государственных функций из Реестра (далее - изменения в Реестр).

4.Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных
органов

государственной

физических

и

власти, органов

юридических

лиц

местного

достоверной

самоуправления,
информацией

о

государственных функциях, исполняемых правительством Воронежской
области, исполнительными органами.
5. Внесению в Реестр подлежат:
государственные функции по исполнению полномочий Воронежской
области, установленные федеральным и областным законодательством;

государственные функции по реализации полномочий Российской
Федерации, переданные в установленном порядке Воронежской области.
б.

Включению

в

Реестр

подлежат

государственные

функции

правительства Воронежской области и по каждому исполнительному органу
в соответствии с его компетенцией.
7. Основанием для внесения изменений в Реестр являются:
изменение действующего федерального и областного законодательства;
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данные мониторинга действующего законодательства;
поручения губернатора Воронежской области, заместителей губернатора

Воронежской области, первых заместителей председателя правительства
области,

Воронежской

правительства

председателя

заместителей

Воронежской области.
8. Ведение Реестра осуществляется посредством принятия распоряжения
правительства Воронежской области об утверждении Реестра по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
9. Реестр содержит:
регистрационный номер государственной функции;
наименование государственной функции;
наименование исполнительного органа, исполняющего государственную

функцию;
нормативные правовые акты (с указанием части, статьи федерального
закона,

закона

Воронежской

области),

в

соответствии

с

которыми

исполняется государственная функция;
результат государственной функции.

10.Обеспечение ведения Реестра осуществляется исполнительными
органами. В

правительстве

Воронежской

области

ведение

Реестра

обеспечивается правовым управлением правительства Воронежской области
(далее - правовое управление) и иными структурными подразделениями
правительства Воронежской области (далее - структурные подразделения) в
пределах компетенции.
11. Правовое управление:

обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов распоряжений
об утверждении Реестра, изменений в него в соответствии с требованиями
Регламента

взаимодействия

исполнительных

органов

государственной

власти Воронежской области;

анализирует деятельность исполнительных органов по ведению ими
мониторинга Реестра;
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запрашивает

в

устной

или

письменной

форме

информацию

у

структурных подразделений, исполнительных органов о государственной
функции, подлежащей включению в Реестр, и поясняющую информацию к
ней;
готовит

информацию

о

результатах

проведения

структурными

подразделениями, исполнительными органами мониторинга Реестра по
поручению губернатора Воронежской области.
12. Структурные подразделения, исполнительные органы:
проводят мониторинг Реестра в пределах своей компетенции;

анализируют федеральное и областное законодательство с целью
выявления соответствия (несоответствия) положений Реестра действующему
законодательству и для устранения выявленных противоречий, коллизий,
дублирования, пробелов и иных недостатков правового регулирования;

готовят проекты распоряжений правительства Воронежской области о
внесении изменений в Реестр;
представляют

необходимую

информацию

по

запросу

правового

управления об исполняемых ими государственных функциях в течение трех
рабочих дней с даты его поступления.
13. Мониторинг Перечня проводится структурными подразделениями,
исполнительными органами ежемесячно в пределах своей компетенции.
Структурные подразделения, исполнительные органы не позднее 10-го
числа месяца, следующего за отчетным, представляют информацию о
результатах мониторинга Реестра в правовое управление.

В случае выявления необходимости внесения изменений в Реестр по
результатам

мониторинга

результатах

мониторинга

Реестра,
Реестра,

одновременно
структурными

с

информацией

о

подразделениями,

исполнительными органами представляется проект распоряжения о внесении

изменений

в

Реестр

в

соответствии

с

требованиями

Регламента
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взаимодействия

органов

исполнительных

власти

государственной

Воронежской области.
14. При внесении изменений в Реестр структурные подразделения,

исполнительные

органы

к

проекту

распоряжения

правительства

пояснительную записку, содержащую

Воронежской области прилагают

информацию, указанную в Регламенте взаимодействия исполнительных
органов

государственной

характеристику

власти

государственной

Воронежской

области,

функции, основание

для

а

также

внесения

изменений в Реестр.
15. Для обеспечения прав населения Воронежской области на получение
информации об исполнении государственных функций в отношении Реестра
вводится режим максимальной открытости (публичности).
Информация о Реестре размещается в местах, позволяющих бесплатно
ознакомиться с ней без взаимодействия с органом, ответственным за
исполнение государственной функции, независимо от графика его работы.
16. Руководители, а также иные лица структурных подразделений
правительства

Воронежской

области,

исполнительных

органов,

ответственные за формирование Реестра, несут ответственность за полноту и
достоверность сведений, представляемых для включения в Реестр, а также за

соблюдение порядка и сроков их представления, проведение мониторинга
Реестра и

обеспечение

внесения соответствующих изменений в него в

установленные сроки.
17. При прекращении ведения Реестра сведения, находящиеся в нем,
передаются в архив в соответствии с действующим законодательством об
архивном деле.
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Приложение к
Положению о порядке ведения
Реестра государственных функций
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области

Реестр государственных функций
исполнительных органов государственной власти
Воронежской области
Регистрационный

Наименование

Наименование

Нормативные

Результат

номер
государственной

государственной
функции

исполнительного
органа

правовые акты, в
соответствии с

государственной
функции

функции

государственной

которыми

власти Воронежской
области,
исполняющего
государственную

исполняется
государственная
функция

функцию
1

2

3

4
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