УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 27.10.2011 № 1432

Перечень
муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуги

Нормативно-правовой акт
в соответствии с которым оказывается услуга

Управление социально-экономического развития
администрации Коркинского муниципального района
Выдача разрешений на право Федеральный закон от 30.12.2006 г.
организации розничного рынка № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
на территории Коркинского внесении изменений в Трудовой кодекс
муниципального района
Российской Федерации»;
Закон
Челябинской
области
от
26.04.2007 г. № 136-ЗО «Об организации рынков на территории Челябинской области»
Комитет экологии и природопользования
администрации Коркинского муниципального района
Выдача технических условий на Градостроительный кодекс Российской
проектирование и строительст- Федерации;
во объектов хозяйственной и Федеральный закон от 10.01.2002 г.
иной деятельности, оказываю- № 7-ФЗ «Об охране окружающей срещих негативное воздействие на ды;
окружающую среду
Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»
Согласование проектной доку- Градостроительный кодекс Российской
ментации на строительство Федерации;
объектов хозяйственной и иной Федеральный закон от 10.01.2002 г.
деятельности, оказывающих не- № 7-ФЗ «Об охране окружающей срегативное воздействие на окру- ды;
жающую среду
Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»
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4.

5.

Выдача заключения на ввод в
эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды;
Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях
к их содержанию»
Управление коммунального хозяйства
и инженерной инфраструктуры администрации
Коркинского муниципального района
Предоставление муниципаль- Жилищный кодекс Российской Федераной услуги в рамках Закона Че- ции;
лябинской области «О мерах Гражданский кодекс Российской Федесоциальной
поддержки
по рации;
обеспечению жильем отдель- Федеральный закон от 12.01.1995 г.
ных категорий ветеранов, инва- № 5-ФЗ «О ветеранах»;
лидов и семей, имеющих детей- Закон
Челябинской
области
от
инвалидов, нуждающихся в 28.01.2010 г. №528-ФЗ «О мерах социулучшении жилищных усло- альной поддержки по обеспечению
вий»
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (с изменениями от 31.03.2010г. №559-ЗО)

6.

Предоставление муниципальной услуги по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а так
же лиц из их числа жилыми помещениями по договору социального найма

7.

Предоставление муниципальной услуги по вопросам реализации подпрограммы «Выполнение государственных обяза-

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон
Челябинской
области
от
25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
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тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

8.

Предоставление муниципальных услуг по приватизации жилищного фонда Коркинского
муниципального района физическими лицами

9.

Предоставление муниципальной услуги участникам Программы реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России»

10.

11.

Постановление Правительства РФ от
21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах
реализации
подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»;
Федеральный закон от 04.07.1991 г.
№ 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации»
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации»

Отдел архитектуры и градостроительства администрации
Коркинского муниципального района
Выдача разрешения на произ- Градостроительный кодекс Российской
водство земляных работ на тер- Федерации
ритории Розинского городского
поселения
Выдача разрешения на строи- Градостроительный кодекс Российской
тельство, реконструкцию, капи- Федерации;
тальный ремонт объектов капи- Постановление Правительства Российтального строительства на тер- ской Федерации от 29.12.2005 г. № 840
ритории Розинского городского «О форме градостроительного плана
поселения (кроме индивидуаль- земельного участка»
ных жилых домов)
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12.

13.

14.

15.

16.

Выдача заключений на соответствие проектной документации
действующим
строительным
нормам и правилам, государственным стандартам и архитектурно-планировочным заданиям на территории Розинского
городского поселения
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории Коркинского
муниципального района

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840
«О форме градостроительного плана
земельного участка»

Подготовка и выдача архитектурно-планировочного задания
на проектирование объектов
капитального строительства на
территории Розинского городского поселения
Выдача
градостроительного
плана земельного участка при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов индивидуального жилищного строительства на территории Коркинского и Розинского городских поселений

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации

Выдача
градостроительного
плана земельного участка при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе»;
Закон Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 840
«О форме градостроительного плана
земельного участка»;
приказ Минрегиона Российской Федерации от 11.08.2006 г. №93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана
земельного участка»
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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17.

18.

19.

20.

ремонта объектов капитального низации местного самоуправления в
строительства на территории Российской Федерации»
Розинского городского поселения (кроме индивидуального
жилищного строительства)
Проведения проверок в сфере Федеральный закон от 13.03.2006г.
распространения
наружной №38-ФЗ «О рекламе»
рекламы на территории Коркинского муниципального района
Отдел по обращениям граждан администрации Коркинского
муниципального района
Рассмотрение обращений граж- Федеральный закон от 02.05.2006 г.
дан в администрации Коркин- № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обского муниципального района
ращений граждан Российской Федерации»
Управление здравоохранения администрации
Коркинского муниципального района
Организация приема граждан, Основы законодательства Российской
своевременного и полного рас- Федерации об охране здоровья граждан
смотрения их обращений, по- от 22.07.1993 г. № 5487-1;
данных в устной или письмен- Федеральный закон Российской Феденой форме, принятие по ним рации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порешений и направление ответов рядке рассмотрения обращений гражв установленный законодатель- дан Российской Федерации»
ством Российской Федерации
срок
Выдача муниципальным учре- Основы законодательства Российской
ждениям здравоохранения раз- Федерации об охране здоровья граждан
решений на оказание платных от 22.07.1993 г. № 5487-1;
медицинских услуг
Приказ Минздравсоцразвития РФ от
10.05.2007 г. № 323 «Об утверждении
Порядка организации работ (услуг),
выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно - поликлинической (в том числе первичной медикосанитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи),
стационарной (в том числе первичной
медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов,
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специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной,
санаторнокурортной медицинской помощи»
21.

22.

23.

24.

Выдача направлений граждан
на прохождение медикосоциальной экспертизы, прием
заявлений о проведении медико-социальной экспертизы,
предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом

Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан
от 22.07.1993 г. № 5487-1;
Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от
31.01.2007 г. № 77 (с изменениями от
28.10.2009 г.) «Об утверждении формы
направления на медико - социальную
экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь»
Прием заявок (запись) на прием Основы законодательства Российской
к врачу
Федерации об охране здоровья граждан
от 22.07.1993 № 5487-1;
Федеральный закон от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 08.08.2001 г.
№ 128-ФЗ (с изменениями от 18.07.2009
г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Заполнение и направление в ап- Основы законодательства Российской
теки электронных рецептов.
Федерации об охране здоровья граждан
от 22.07.1993 г. № 5487-1;
Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О
Порядке отпуска лекарственных
средств»
Управление образования администрации
Коркинского муниципального района
Предоставление информации об Закон Российской Федерации от
организации общедоступного и 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовабесплатного начального обще- нии»;
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25.

26.

го, основного общего, среднего
(полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам
Предоставление информации об
организации общедоступного
бесплатного дошкольного образования
Предоставление информации о
дополнительном образовании

27.

Предоставление информации об
организации оздоровления и
отдыха детей в каникулярное
время (загородные учреждения,
организующие отдых детей)

28.

Предоставление информации об
организации оздоровления и
отдыха детей в каникулярное
время (лагеря с дневным пребыванием детей)

29.

Зачисление в образовательное
учреждение

30.

Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, а также

Закон
Челябинской
области
от
30.11.2004 г. № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Федеральный закон от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.06.1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24.07.1998 г.
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 г.
№ 2688 «Об утверждении Порядка
проведения смен профильных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием детей,
лагерей труда и отдыха»
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
Закон Российской Федерации от
27.07.2006 г. № 152 «О персональных
данных»;
Приказ Министерства образования и
науки РФ от 28.11.2008 г. № 362 «Об
утверждении Положения о формах и
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информации об участниках
единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, учебных программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных учебных графиках.

порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования»
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 1992 № 3266-1 «Об образовании»

Закон Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
Постановление Правительства РФ от
19.03.2001 № 196 «Об утверждении типового Положения об общеобразовательном учреждении»
Прием заявлений, постановка
Закон Российской Федерации от
на учет и зачисление детей в
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образоваобразовательные учреждения,
нии»;
реализующие основную образо- Постановление Правительства РФ от 12
вательную программу дошкосентября 2008 г. № 666 «Об утверждельного образования (детские
нии Типового положения о дошкольном
сады)
образовательном учреждении»
Управление культуры администрации
Коркинского муниципального района
Организация
библиотечного Федеральный закон от 06.10.2003 г.
обслуживания населения Кор- № 131 – ФЗ «Об общих принципах оркинского муниципального рай- ганизации местного самоуправления в
она межпоселенческими биб- Российской Федерации»
лиотеками,
комплектование
библиотек
Создание условий для обеспе- Федеральный закон от 06.10.2003 г.
чения поселений, входящих в № 131 – ФЗ «Об общих принципах орсостав муниципального района, ганизации местного самоуправления в
услугами по организации досу- Российской Федерации»
га и услугами организации
культуры
Создание условий для развития Федеральный закон от 06.10.2003 г.
местного традиционного на- № 131 – ФЗ «Об общих принципах орродного художественного твор- ганизации местного самоуправления в
чества
Российской Федерации»
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37.

38.

39.

40.

Предоставление дополнительного образования детям на территории Коркинского муниципального района

Федеральный закон от 31.12.2005 г.
№ 199 – ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствования разграничения полномочия

Управление по координации деятельности в сфере
оказания государственных и муниципальных услуг
Взаимодействие управления по Градостроительный кодекс Российской
координации деятельности в Федерации;
сфере оказания государствен- Федеральный закон от 06.10.2003 г.
ных и муниципальных услуг №131-ФЗ «Об общих принципах оргаадминистрации
Коркинского низации местного самоуправления в
муниципального района и ад- Российской Федерации»
министрации Розинского городского поселения по выдаче
разрешения на строительство
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства на территории Розинского городского
поселения
Взаимодействие управления по Градостроительный кодекс Российской
координации деятельности в Федерации;
сфере оказания государствен- Федеральный закон от 06.10.2003 г.
ных и муниципальных услуг №131-ФЗ «Об общих принципах оргаадминистрации
Коркинского низации местного самоуправления в
муниципального района и ад- Российской Федерации»
министрации Розинского городского поселения по предоставлению информации о соответствии объекта капитального
строительства
строительным
нормам и правилам
Взаимодействие управления по Градостроительный кодекс Российской
координации деятельности в Федерации;
сфере оказания государствен- Федеральный закон от 06.10.2003 г.
ных и муниципальных услуг №131-ФЗ «Об общих принципах оргаадминистрации
Коркинского низации местного самоуправления в
муниципального района и ад- Российской Федерации»;
министрации Розинского го- Постановление Правительства РФ от
родского поселения по при- 13.10.1997 г. № 1301 «О государственсвоению и уточнению почтовых ном учете жилищного фонда в Россий-
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41.

42.

43.

44.

адресов зданиям и сооружениям
на территории Розинского городского поселения
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг
администрации
Коркинского
муниципального района и администрации Розинского городского поселения по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на
территории Розинского городского поселения
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг
администрации
Коркинского
муниципального района и администрации Розинского городского поселения по выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию на территории
Розинского городского поселения
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Коркинского муниципального
района и органов местного самоуправления Розинского городского поселения при приватизации муниципального жилищного фонда на территории
Розинского городского поселения, физическими лицами
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг

ской Федерации»
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.07.1991 г.
№ 1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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45.

46.

47.

администрации
Коркинского
муниципального района и отдела архитектуры и градостроительства администрации Коркинского городского поселения
по выдаче разрешения на
строительство для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства на территории Коркинского городского поселения
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг
администрации
Коркинского
муниципального района и администрации Коркинского городского поселения по предоставлению информации о соответствии объекта капитального
строительства нормам и правилам на территории Коркинского городского поселения
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг
администрации
Коркинского
муниципального района и отдела архитектуры и градостроительства администрации Коркинского городского поселения
по присвоению и уточнению
почтовых адресов зданиям и
сооружениям на территории
Коркинского городского поселения
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг
администрации
Коркинского

низации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление
Государственного
строительного комитета СССР от
16.05.1989 г. № 78 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
13.10.1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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48.

49.

50.

51.

муниципального района и отдела архитектуры и градостроительства администрации
Коркинского городского поселения по переводу жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое
помещение на территории Коркинского городского поселения
Взаимодействие управления по
координации деятельности в
сфере оказания государственных и муниципальных услуг
администрации
Коркинского
муниципального района и администрации Коркинского городского поселения по выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию на территории
Коркинского городского поселения
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского муниципального района при предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского муниципального района при предоставлении юридическим и физическим лицам в собственность
земельных участков, на которых
расположены
здания,
строения, сооружения
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и

Российской Федерации»

Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от
24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Закон
Челябинской
области
от
28.04.2011г. №120-ЗО «О земельных
отношениях»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Закон
Челябинской
области
от
28.04.2011г. №120-ЗО «О земельных
отношениях»

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1997 г.
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52.

53.

54.

55.

органов местного самоуправления Коркинского муниципального района по оказанию содействия в подготовке необходимых документов при оформлении в упрощенном порядке
прав собственности граждан на
земельные участки
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского муниципального района при предоставлении в аренду недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского муниципального района при предоставлении юридическим и физическим лицам в аренду земельных
участков, на которых расположены здания, строения, сооружения
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского муниципального района при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности, юридическим и физическим лицам для
целей, не связанных со строительством
Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

Федеральный закон от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Закон
Челябинской
области
от
28.04.2011г. №120-ЗО «О земельных
отношениях»

Земельный кодекс Российской Федерации;
Закон
Челябинской
области
от
28.04.2011г. №120-ЗО «О земельных
отношениях»

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
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56.

57.

58.

59.

Коркинского муниципального Федеральный закон от 06.10.2003г.
района и органов местного са- №131-ФЗ «Об общих принципах оргамоуправления Коркинского го- низации местного самоуправления в
родского поселения при прива- Российской Федерации»
тизации муниципального жилищного фонда на территории
Коркинского городского поселения, физическими лицами
Управление муниципального имущества и земельных отношений
администрации Коркинского муниципального района
Предоставление в аренду муни- Гражданский кодекс Российской Федеципального имущества, нахо- рации;
дящегося в казне Коркинского Федеральный закон от 26.07.2006 г.
муниципального района
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Проведение процедуры прива- Гражданский кодекс Российской Федетизации муниципального иму- рации;
щества, находящегося в собст- Федеральный закон от 21.12.2001г.
венности Коркинского муници- №178-ФЗ «О приватизации государстпального района
венного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Предоставление выписок из Гражданский кодекс Российской Федереестра муниципального иму- рации;
щества
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Законодательного Собрания
Челябинской
области
от
26.10.2006 г. № 339 «Об утверждении
Положения о порядке учета и ведения
реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области»
Предоставление сведений о ра- Гражданский кодекс Российской Феденее приватизируемом имущест- рации;
ве
Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
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60.

61.

62.

63.

64.

Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося
в казне Коркинского муниципального района
Предоставление
земельных
участков гражданам и юридическим лицам для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 18.06.2001 г.
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Коркинского муниципального района
Проведение официальных физ- Федеральный закон от 06.10.2003 г.
культурно-оздоровительных
№ 131-ФЗ «Об общих принципах оргамероприятий на территории низации местного самоуправления в
Коркинского муниципального Российской Федерации»;
района
Федеральный закон от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»
Проведение мероприятий по Федеральный закон РФ от 06.10.2003г.
работе с детьми и молодежью № 131-ФЗ «Об общих принципах органа территории Коркинского му- низации местного самоуправления в
ниципального района
Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 9.10.1992 г.
№36121 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»
Содействие занятости молоде- Трудовой кодекс Российской Федеражи
ции;
Федеральный закон от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»

Управляющий делами
администрации Коркинского
муниципального района

В.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от _____________ № ____

Перечень
государственных услуг (функций) органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуги

Нормативно-правовой акт
в соответствии с которым оказывается услуга

Комитет экологии и природопользования
администрации Коркинского муниципального района
Осуществление государствен- Закон
Челябинской
области
от
ного экологического контроля 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении
на объектах хозяйственной и органов местного самоуправления отиной деятельности независимо дельными государственными полномоот форм собственности, нахо- чиями в области охраны окружающей
дящихся на территории Кор- среды»
кинского муниципального района, за исключением объектов
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
Контроль в установленном фе- Закон
Челябинской
области
от
деральным законодательством 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении
порядке платы за негативное органов местного самоуправления отвоздействие на окружающую дельными государственными полномосреду по объектам хозяйствен- чиями в области охраны окружающей
ной и иной деятельности, за ис- среды»
ключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
Предъявление исков о возме- Закон
Челябинской
области
от
щении вреда окружающей сре- 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении
де, за исключением вреда объ- органов местного самоуправления отектам животного мира и среде дельными государственными полномоих обитания, причиненного в чиями в области охраны окружающей
результате нарушения законо- среды»
дательства в области охраны
окружающей среды
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4.

5.

6.

7.

Ведение учета объектов и ис- Закон
Челябинской
области
от
точников негативного воздей- 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении
ствия на окружающую среду, органов местного самоуправления отгосударственный
экологиче- дельными государственными полномоский контроль которых осуще- чиями в области охраны окружающей
ствляется уполномоченным ор- среды» (ст. 3)
ганом исполнительной власти
Челябинской области
Отдел ЗАГС администрации Коркинского
муниципального района
Внесение изменений и исправ- Федеральный закон от 15.11.1997 г.
лений в записи актов граждан- № 143-ФЗ «Об актах гражданского соского состояния
стояния» (в редакции Федерального закона от 18.07.2006 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. № 402-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;
Повторные свидетельства о го- Федеральный закон от 15.11.1997 г.
сударственной регистрации ак- № 143-ФЗ «Об актах гражданского сотов гражданского состояния
стояния» (в редакции Федерального закона от 18.07.2006 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
Закон
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. № 402-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Прием и выдача документов о Федеральный закон от 15.11.1997 г.
государственной регистрации № 143-ФЗ «Об актах гражданского соактов гражданского состояния
стояния» (в редакции Федерального закона от 18.07.2006 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. № 402-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления го-
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8.

9.

10.

11.

сударственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Истребование и пересылка до- Федеральный закон от 15.11.1997 г.
кументов о государственной ре- № 143-ФЗ «Об актах гражданского согистрации актов гражданского стояния» (в редакции Федерального засостояния
кона от 18.07.2006 г.);
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
Закон
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. № 402-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Архивный отдел администрации Коркинского
муниципального района
Обеспечение доступа к архив- Федеральный закон от 22.10.2004 г.
ным фондам
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном
деле в Челябинской области»
Прием и учет документов, по- Федеральный закон от 22.10.2004 г.
ступающих на хранение в ар- № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российхивный отдел администрации ской Федерации;
Коркинского муниципального Закон
Челябинской
области
от
района от юридических и физи- 22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном
ческих лиц
деле в Челябинской области»;
Закон
Челябинской
области
от
27.10.2005 г. № 416-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
комплектованию, учету, использованию
и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области»
Информационное обеспечение Федеральный закон от 22.10.2004 г.
юридических и физических лиц № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российв соответствии с их обраще- ской Федерации»;
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ниями (запросами)

12.

Федеральный закон от 02.05.2006г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.06.2006г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Закон
Челябинской
области
от
22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном
деле в Челябинской области»
Управление по координации деятельности в сфере
оказания государственных и муниципальных услуг
Взаимодействие территориаль- Федеральный закон от 31.05.2002г.
ных органов федеральных орга- № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
нов исполнительной власти и Федерации»;
органов местного самоуправле- Федеральный закон от 15.11.1997г.
ния Коркинского муниципаль- № 143-ФЗ «Об актах гражданского соного района при предоставле- стояния»;
нии государственной услуги по Федеральный закон от 12.06.2002г.
выдаче, замене паспортов граж- № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изданина Российской Федерации, бирательных прав и права на участие в
удостоверяющих личность гра- референдуме граждан Российской Фежданина Российской Федера- дерации»;
ции на территории Коркинского постановление Правительства Российмуниципального района, и их ской Федерации от 08.07.1997 г. №828
государственному учету
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 г. № 2 3 2 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
Указ Президента Российской от
19.07.2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы»;
Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»
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13.

14.

15.

Взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Коркинского муниципального района при предоставлении государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации на территории
Коркинского муниципального
района

Закон Российской Федерации от
25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19.07.2004 г. № 928 «Вопросы
Федеральной миграционной службы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г.
№ 7 1 3 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»;
приказ Федеральной миграционной
службы России от 20.09.2007 г. № 208
«Об утверждении административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному
учету граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»
Управление социальной защиты населения
администрации Коркинского муниципального района
Выдача документов о праве на Постановление Губернатора Челябинмеры социальной поддержки ской области от 07.06.2002 г. № 290 «О
членам семей погибших (умер- выдаче документов о праве на льготы
ших) инвалидов войны, участ- проживающим на территории Челябинников Великой Отечественной ской области членам семей погибших
войны, ветеранов боевых дей- (умерших)»;
ствий, а также военнослужа- Закон
Челябинской
области
от
щих, проходивших военную 24.11.2005 г. № 430-ЗО «О наделении
службу по призыву и погибших органов местного самоуправления гопри исполнении обязанностей сударственными полномочиями по совоенной службы (служебных циальной поддержке отдельных категообязанностей)
рий граждан»
Назначение и выплата област- Закон
Челябинской
области
от
ного государственного пособия 27.10.2005г. №415-ЗО «Об областном

6

при рождении ребенка

единовременном пособии при рождении ребенка»
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 г. № 215
«Об обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.06.2006 г. № 171
«Об организации на территории Челябинской области отдыха и занятости
детей в каникулярный период»
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761
«О предоставлении гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 29.03.2006 г. № 79 «Об
организации предоставления гражданам
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг на территории
Челябинской области»

16.

Предоставление путевок для
оздоровления детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

17.

Предоставление
гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

18.

Возмещение расходов, связан- Федеральный закон от 18.10.1991 г.
ных с погребением реабилити- № 1761 «О реабилитации жертв полированного лица
тических репрессий»;
Федеральный закон от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»;
Закон
Челябинской
области
от
27.10.2005 г. № 410-ЗО «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия па погребении»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 26.01.2006 г. № 11 «Об
утверждении Порядка возмещения
стоимости услуг по погребению, назначения и выплаты социального пособия
на погребение»

7

19.

20.

21.

Выплата единовременного со- Постановление Губернатора Челябинциального пособия
ской области от 08.06.2005 г. № 276
«Об утверждении Порядка выплаты
единовременного социального пособия
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»
Выплаты отдельным категори- Федеральный закон от 12.01.1995 г.
ям граждан за пользование ус- № 5-ФЗ «О ветеранах»;
лугами местной телефонной Федеральный закон от 18.10.1991 г.
связи и связи для целей про- № 1761 «О реабилитации жертв поливодного вещания
тических репрессий»;
Закон
Челябинской
области
от
24.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»;
Закон
Челябинской
области
от
30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон
Челябинской
области
от
29.11.2004 г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»
Ежеквартальная денежная вы- Закон
Челябинской
области
от
плата на оплату проезда на всех 24.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социвидах городского пассажирско- альной поддержки жертв политических
го транспорта (кроме такси), ав- репрессий в Челябинской области»;
томобильного транспорта об- Закон
Челябинской
области
от
щего пользования (кроме такси) 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах соципригородных и междугородних альной поддержки ветеранов в Челя(внутрирайонных и внутриоб- бинской области»;
ластных) маршрутов
Закон
Челябинской
области
от
29.11.2004 г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»;
Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2008 года
№ 124 «О порядке предоставления отдельным категориям граждан ежеквартальной денежной выплаты на оплату
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22.

Ежемесячная денежная выплата
отдельным категориям граждан
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

23.

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат
на реализацию бесплатного
проезда на детей, обучающихся
в областных государственных и
муниципальных образовательных учреждениях

24.

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью

25.

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

проезда в Челябинской области»
Федеральный закон от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 18.10.1991 г.
№ 1761 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
Закон
Челябинской
области
от
24.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области»;
Закон
Челябинской
области
от
30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон
Челябинской
области
от
29.11.2004 г. № 220-ЗО «О звании
«Ветеран труда Челябинской области»
Федеральный закон от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеки и попечительстве»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон
Челябинской
области
от
25.10.2007 г. № 442-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Федеральный закон от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г.
№ 865 «Об утверждении Положения о
назначении и выплате государственных
пособий гражданам, имеющим детей»
Федеральный закон от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865
«Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных по-
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собий гражданам, имеющим детей»
26.

27.

28.

29.

Назначение и выплата ежеме- Федеральный закон от 19.05.1995 г.
сячного пособия на ребенка
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865
«Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Назначение и выплата ежеме- Федеральный закон от 19.05.1995 г.
сячного пособия по уходу за № 81-ФЗ «О государственных пособиях
ребенком
гражданам, имеющим детей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865
«Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Назначение ежемесячной ком- Указ Президента Российской Федерапенсационной выплаты по ухо- ции от 05.11.1992 г. № 1335 «О дополду за ребенком до достижения нительных мерах по социальной защите
им возраста 3-х лет нетрудоуст- беременных женщин и женщин, имеюроенным женщинам, уволен- щих детей в возрасте до трех лет, увоным в связи с ликвидацией ор- ленных в связи с ликвидацией предприганизаций
ятия»;
постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 г. № 472
«О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации»
Назначение и выплата социаль- Федеральный закон от 12.01.1996 г.
ного пособия на погребение, № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
возмещение специализирован- деле»;
ным службам стоимости услуг Закон
Челябинской
области
от
по погребению
27.10.2005 г. № 410-ЗО «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия па погребении»;
постановление Главы Коркинского муниципального района от 27.03.2009 г.
№ 533 «О мерах по реализации Федерального закона «О погребении и похо-
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30.

Направление на стационарное
социальное обслуживание

31.

Предоставление материального
обеспечения приемным семьям

32.

Предоставление путевок в образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ронном деле» на территории Коркинского муниципального района
Закон
Челябинской
области
от
22.12.2005 г. № 441 – ЗО «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию
населения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Закон
Челябинской
области
от
22.12.2005 г. № 441 – ЗО «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию
населения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеки и попечительстве»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон
Челябинской
области
от
25.10.2007 г. № 442-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Закон
Челябинской
области
от
22.12.2005 г. № 441 – ЗО «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию
населения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 24.04.2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеки и попечительстве»;
Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
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33.

Бесплатный проезд реабилитированных лиц (туда и обратно)
один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах,
не имеющих железнодорожного
сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со
скидкой 50% стоимости проезда

34.

Возмещение при наличии медицинских показаний расходов,
связанных с проездом к месту
лечения в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и
обратно, на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) пригородных и
междугородных (внутрирайонных, областных) маршрутов, на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, а
также на всех видах городского
пассажирского
транспорта
(кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда
на территории муниципального
образования, где расположено
соответствующее медицинское
учреждение»

Закон
Челябинской
области
от
25.10.2007 г. № 442-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Федеральный закон от 18.10.1991 г.
№ 1761 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.1992 г. № 160
«О порядке выплаты денежной компенсации и предоставления льгот лицам,
реабилитированным в соответствии с
Законом Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий»;
Постановлением Губернатора Челябинской области от 09.03.2005 г. № 84 «О
порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам, проживающим в
Челябинской области, расходов на проезд на междугородном транспорте»
Федеральный закон от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 18.10.1991 г.
№1761 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 года
№ 409-П «О порядке возмещения отдельным категориям граждан расходов,
связанных с проездом к месту лечения в
государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на
территории Челябинской области, и обратно»
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35.

Назначение и выплата единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении
у них поствакцинального осложнения

Управляющий делами
администрации Коркинского
муниципального района

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1999 г.
№ 885 «Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками,
включенными в национальный календарь профилактических прививок и
профилактическими прививками по
эпидемическим показаниям, дающим
право гражданам на получение государственных единовременных пособий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г.
№ 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений»

В.В. Филиппов

