ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» апреля 2021 г. № 267-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 29 мая 2014 г. № 437-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 29 мая 2014 г. № 437-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются

необходимыми

и

обязательными

для

предоставления

исполнительными органами государственной власти Магаданской области
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг» следующие изменения:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Магаданской области государственных услуг
и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими
в предоставлении государственных услуг»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления исполнительными органами

2

государственной власти Магаданской области государственных услуг
и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими
в предоставлении государственных услуг, согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.»;
- пункт 4 признать утратившим силу;
- Перечень

услуг,

которые

являются

необходимыми

и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Магаданской области государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, утвержденный указанным постановлением,
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «07» апреля 2021 г. № 267-пп
«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной
власти Магаданской области государственных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг

№
п/п

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

4

5

оказывается
за счет средств
заявителя

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22 декабря
2011 г. № 1085
«О лицензировании
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений»

1

2

3

1.

Выдача справок об отсутствии у работников,
которые в соответствии со своими трудовыми
обязанностями должны иметь доступ
к наркотическим средствам, психотропным
веществам, внесенным в список I и таблицу I
списка IV перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю

лицензирование
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений
(в части деятельности
по обороту наркотических
средств и психотропных
веществ, внесенных в списки
I, II и III перечня
наркотических средств,

2

№
п/п

1

2.

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

2

3

4

5

в Российской Федерации»,
или культивируемым наркосодержащим растениям
(далее – работники), заболеваний наркоманией,
токсикоманией, хроническим алкоголизмом

психотропных веществ
и их прекурсоров,
подлежащих контролю в
Российской Федерации, за
исключением деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти,
государственным академиям
наук)
лицензирование
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений
(в части деятельности

безвозмездно

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22 декабря
2011 г. № 1085
«О лицензировании
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их

Заключение органов внутренних дел Российской
Федерации о соответствии объектов и помещений,
в которых осуществляется деятельность, связанная
с оборотом наркотических средств, психотропных
веществ, внесенных в список I перечня
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, утвержденного

3

№
п/п

1

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг
2

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 1998 г. № 681
«Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации»,
и (или) культивирование наркосодержащих
растений, установленным требованиям к оснащению
этих объектов и помещений инженернотехническими средствами охраны

3.

Заключение органов внутренних дел Российской
Федерации о соответствии у работников, которые
со своими служебными обязанностями должны
иметь доступ к наркотическим средствам,

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

3

4

по обороту наркотических
средств и психотропных
веществ, внесенных в списки
I, II и III перечня
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров,
подлежащих контролю
в Российской Федерации,
за исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти)
лицензирование
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений»

безвозмездно

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22 декабря
2011 г. № 1085

4

№
п/п

1

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

2

3

4

психотропным веществам, внесенным в список I
перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 1998 г. № 681
«Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации»,
и (или) культивирование наркосодержащих
растений, непогашенной или неснятой судимости
за преступление средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое преступление или преступление, связанное
с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров либо
с незаконным культивированием наркосодержащих
растений, в том числе за преступление,
совершенное за пределами Российской Федерации

и их прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений
(в части деятельности
по обороту наркотических
средств и психотропных
веществ, внесенных в списки
I, II и III перечня
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров,
подлежащих контролю
в Российской Федерации,
за исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти)

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

«О лицензировании
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений»

5

№
п/п

1

4.

5.

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

2

3

4

5

безвозмездно

приказ МЧС России
от 18 сентября 2009 г. № 540
«Об утверждении Порядка
выдачи удостоверений
единого образца гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне»

безвозмездно

1) приказ МЧС России
№ 228, Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
№ 271 и Министерства
финансов Российской

Выдача документа, подтверждающего факт
проживания в населенном пункте, включенном
в утвержденные Правительством Российской
Федерации перечни населенных пунктов,
подвергшихся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, в периоды
радиационного воздействия (обращение
за предоставлением данной услуги требуется
в случаях, когда указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления
организаций)
Выдача документа, подтверждающего факт
проживания (прохождения военной службы
(службы) в зонах радиоактивного загрязнения,
участие граждан в работах по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(обращение за предоставлением данной услуги
требуется в случаях, когда указанные документы

организация выдачи
удостоверений единого
образца гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных
испытаний
на Семипалатинском
полигоне

оформление и выдача
специальных удостоверений
единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

6

№
п/п

1

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

2

3

4

(их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в распоряжении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций)

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

Федерации № 63/Н
от 11 апреля 2006 г.
«Об утверждении Порядка
и условий оформления
и выдачи специальных
удостоверений единого
образца гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
2) приказ МЧС России
№ 253, Минтруда России
№ 207н, Минфина России
№ 73н от 21 апреля 2020 г.
«Об утверждении Порядка
и условий оформления
и выдачи гражданам
удостоверения участника
ликвидации последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;

7

№
п/п

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

1

2

3

4

6.

Выдача документов, подтверждающих факт
и сроки проживания (прохождения военной
службы, участия в работах по ликвидации

оформление и выдача
удостоверений единого
образца гражданам,

безвозмездно

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

3) приказ МЧС России
от 08 декабря 2006 г. № 728,
Минздравсоцразвития
России № 832, Минфина
России № 166н
«Об утверждении Порядка
и условий оформления
и выдачи удостоверения
гражданам, получившим
или перенесшим лучевую
болезнь и другие
заболевания, связанные
с радиационным
воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы
или работами по ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы»
приказ МЧС России
от 24 апреля 2000 г. № 229
«Об утверждении положения

8

№
п/п

1

7.

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

2

3

4

последствий аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк»,
проведению защитных мероприятий
и реабилитации радиоактивно загрязненных
территорий вдоль реки Теча) в конкретных
населенных пунктах, входящих в Перечень
населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, утвержденный Правительством Российской
Федерации, эвакуации (переселения)
и добровольного выезда из данных населенных
пунктов (при отсутствии справки единого образца)
Выдача положительного заключения экспертизы
проектной документации, в соответствии с которой
осуществляется строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, в том случае,
если данной проектной документацией
предусмотрены строительство или реконструкция
иных объектов капитального строительства,
включая линейные объекты (применительно
к отдельным этапам строительства в случае,

подвергшимся воздействию
радиации вследствие аварии
в 1957 году на
производственном
объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча

выдача разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

о порядке оформления
и выдачи удостоверений
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
вследствие аварии
в 1957 году
на производственном
объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»

Оказывается
за счет средств
заявителя

1) статьи 49 и 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) часть 3 статьи 16
Федерального закона от 8
ноября 2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации

9

№
п/п

1

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

2

3

4

предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительное заключение
государственной экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью
3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, положительное
заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации

8.

Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации

оказывается
за счет средств
заявителя

1) статьи 49 и 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) Постановление
Правительства Российской
Федерации
от 05 марта 2007 г. № 145
«О порядке организации
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№
п/п

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

1

2

3

4

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

5

и проведении
государственной экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий»

9.

Подготовка проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий

выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации

10.

Подготовка проекта планировки территории
и проекта межевания территории, в случае
строительства, реконструкции линейного объекта
(за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции

выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
в соответствии
с Градостроительным

оказывается
за счет средств
заявителя

1) статьи 49 и 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) Постановление
Правительства Российской
Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87
«О составе разделов
проектной документации и
требованиях к их
содержанию»

оказывается
за счет средств
заявителя

статья 45
Градостроительного кодекса
Российской Федерации
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№
п/п

1

11.

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

2

3

4

5

линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории)

кодексом Российской
Федерации
выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства
в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации
выдача разрешений на ввод
объектов капитального
строительства
в эксплуатацию
в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации

оказывается
за счет средств
заявителя

часть 3.9 статьи 49
Градостроительного кодекса
Российской Федерации

оказывается
за счет средств
заявителя

1) пункт 12 части 3 статьи 55
Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) Федеральный Закон
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной
регистрации недвижимости»

оказывается
за счет средств
заявителя

пункт 7 части 3 статьи 55
Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Проведение экспертного сопровождения проектов,
в случае внесения изменений в проектную
документацию в соответствии с частью 3.9 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

12.

Проведение кадастровых работ в целях выдачи
технического плана объекта капитального
строительства

13.

Подготовка документа, подтверждающего
соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим
условиями подписанного представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей

выдача разрешений на ввод
объектов капитального
строительства
в эксплуатацию

12

№
п/п

1

14.

Наименование услуги, которая является
необходимой и обязательной
для предоставления исполнительным органом
государственной власти Магаданской области
государственной услуги и предоставляется
организациями
и уполномоченными в соответствии
с законодательством Российской Федерации
экспертами, участвующими в предоставлении
государственных услуг

Наименование
государственной услуги,
предоставляемой органом
исполнительной власти
Магаданской области

Сведения о
платности/
бесплатности
необходимой
и обязательной
услуги

Законодательное
и нормативно-правовое
основание
для предоставления
государственной услуги

2

3

4

5

инженерно-технического обеспечения
(при их наличии)

в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации
выдача разрешений на ввод
объектов капитального
строительства в
эксплуатацию в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации

оказывается
за счет средств
заявителя

пункт 2 части 3 статьи 55
Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Подготовка проекта планировки территории
в случае выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование
земельного участка

___________________________________».

