
  

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.11.2022                                                                                                                            № 5630

   

 

 
 

 

В связи с актуализацией Перечней муниципальных и государственных услуг в 

Миасском городском округе, в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года                

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 года № 2113-р «О 

Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями, а также органами местного самоуправления», Постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.07.2012 года № 380-П «Об утверждении Перечня 

государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области», 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 17.12.2020 года № 6017 

«Об утверждении Перечней муниципальных услуг и государственных услуг, переданных 

органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения органами местного 

самоуправления, предоставление которых организуется в Территориальном отделе 

областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области на 

территории Миасского городского округа и о признании утратившими силу постановлений 

Администрации Миасского городского округа от 20.09.2016 года № 5187, от 15.10.2014 года 

№ 6158», распоряжением Администрации Миасского городского округа от 01.11.2021 года 

№ 279-р «Об утверждении Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых в 

Миасском городском округе, Плана перевода в электронный формат массовых социально 

значимых услуг, предоставляемых в Миасском городском округе, должностных лиц, 

ответственных за обеспечение перевода в электронный формат массовых социально 

значимых услуг, предоставляемых в Миасском городском округе, и признании утратившим 

силу распоряжения Администрации МГО от 17.06.2021 года № 166-р», руководствуясь 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 11.02.2016 года № 707 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», а именно: 

1) Наименование вышеуказанного постановления изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Перечней муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в 

Миасском городском округе, и назначении должностных лиц, ответственных за качество 

предоставления муниципальных и государственных услуг независимо от формы их 

предоставления»; 

2) Приложение № 1 вышеуказанного постановления изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 настоящего постановления; 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа           

от 11.02.2016 года № 707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных 

функций и услуг в Миасском городском округе» 
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3) Приложение № 2 вышеуказанного постановления изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 настоящего постановления; 

4) Приложение № 3 исключить. 

2. Структурным подразделениям Администрации Миасского городского округа 

(далее по тексту - МГО), отраслевым (функциональным) органам Администрации МГО, 

муниципальным учреждениям МГО при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в рамках муниципального задания руководствоваться в работе Общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, в связи с исключением приложения № 3 к 

постановлению Администрации Миасского городского округа от 11.02.2016 года № 707 «Об 

утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в Миасском 

городском округе». 

3. Структурным подразделениям Администрации МГО, отраслевым 

(функциональным) органам Администрации МГО, муниципальным учреждениям МГО, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, внести соответствующие 

изменения в административные регламенты в срок не более одного месяца с даты 

размещения настоящего постановления на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
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                                                                                                                                                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                                                                                   к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                                          Миасского городского округа 

                                                                                                                                                                         От 07.11.2022 № 5630 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в Миасском городском округе  

          

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

В области образования и молодежной политики 

1 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Миасского 

городского округа 

 

нет да Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

2 Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе 

нет да Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

 

Начальник  

Управления по физической 

культуре и спорту 

Васильев В.В. 

 

Начальник Управления культуры 

Администрации МГО 

Михеев Д.Е. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

 

 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации МГО 

 

 

Управление культуры 

Администрации МГО 

3 Организация отдыха детей в каникулярное время нет да Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

4 Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

5 Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования на территории Миасского 

городского округа 

нет да Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

6 Прием заявлений о зачислении в государственные и 

муниципальные образовательные организации Российской 

Федерации, реализующие программы общего образования на 

территории Миасского городского округа 

нет да Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

7 Предоставление питания нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

8 Подготовка и проведение мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Миасском городском округе 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

9 Предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

10 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

11 Предоставление информации о реализации в образовательных 

муниципальных учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

12 Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных 

графиках 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

13 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

14 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

15 Психолого-медико-педагогического обследование детей нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

16 Психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

17 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

18 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Адаптированная 

общеобразовательная программа 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

19 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

20 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. Адаптированная 

общеобразовательная программа 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

21 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

22 Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Адаптированная общеобразовательная 

программа 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

23 Реализация основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

24 Реализация дополнительных общеразвивающих программ нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

25 Содержание детей нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

В области физической культуры 

26 Присвоение спортивных разрядов нет да Начальник  

Управления по физической 

культуре и спорту 

Васильев В.В. 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации МГО 

27 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей нет да Начальник  

Управления по физической 

культуре и спорту 

Васильев В.В. 

Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации МГО 

В области социальной защиты населения 

28 Возмещение расходов членам семьи умершего муниципального 

служащего Миасского городского округа на его погребение 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

29 Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим 

(малоимущей) для получения государственной социальной 

помощи 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

30 Выдача согласия на заключение трудового договора с 

несовершеннолетними в случаях, предусмотренных 

законодательством 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

31 Выплата единовременного социального пособия гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Миасского городского округа 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

32 Выплата единовременной материальной помощи гражданам 

Миасского городского округа, пострадавшим от пожара, 

чрезвычайной ситуации муниципального характера 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

33 Выплата дополнительной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

34 Назначение и выплата ежемесячных выплат Почетным 

гражданам города Миасса 

 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

35 Оформление (выпуск) и выдача социальной транспортной карты 

(электронного проездного билета) 

 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

36 Предоставление гарантий муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию с муниципальной службы, и членам их 

семей в Миасском городском округе 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

В области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

37 Выдача гражданам справки о признании гражданина 

пострадавшим от чрезвычайной ситуации муниципального 

характера 

нет нет Директор  

МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям МГО» 

Карпунин В.И. 

МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

МГО" 

38 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязанных аэростатов над территорией Миасского городского 

округа, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах 

Миасского городского округа площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 

нет нет Директор  

МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям МГО» 

Карпунин В.И.  

МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

МГО" 
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п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 
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на территории 

МГО 
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ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

39 Обучение населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

нет нет Директор  

МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям МГО» 

Карпунин В.И.  

МКУ "Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

МГО" 

В области охраны окружающей среды 

40 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений нет да Директор 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бубнов С.В. 

МКУ "Управление по 

экологии и 

природопользованию МГО" 

41 Организация проведения общественных обсуждений среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе 

нет нет Директор 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бубнов С.В. 

МКУ "Управление по 

экологии и 

природопользованию МГО" 

42 Организация по требованию населения общественных 

экологических экспертиз 

нет нет Директор 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бубнов С.В. 

МКУ "Управление по 

экологии и 

природопользованию МГО" 

43 Проведение консультаций по вопросам охраны окружающей 

среды 

нет нет Директор 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бубнов С.В. 

МКУ "Управление по 

экологии и 

природопользованию МГО" 

44 Согласование границ земельных участков с границами 

городских лесов 

нет нет Директор 

МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию МГО» 

Бубнов С.В. 

МКУ "Управление по 

экологии и 

природопользованию МГО" 

В области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

45 Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в соответствии с 

полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

нет нет Начальник Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

Комаров Р.А. 

Управление ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации 

МГО 
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Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

46 Предоставление права на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах ограничения его движения по 

автомобильным дорогам местного значения 

нет да Начальник Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

Комаров Р.А. 

Управление ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации 

МГО 

47 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ нет да Начальник Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

Комаров Р.А. 

Управление ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации 

МГО 

48 Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых 

сетей в ремонт и из эксплуатации 

 

нет нет Начальник Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта 

Администрации МГО 

Комаров Р.А. 

Управление ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации 

МГО 

В области строительства 

49 Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

да да Директор 

МКУ «Комитет по строительству» 

Щелкунов С.Ю. 

МКУ "Комитет по 

строительству" 

50 Выдача задания и разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

нет нет Директор 

МКУ «Комитет по строительству» 

Щелкунов С.Ю. 

МКУ "Комитет по 

строительству" 

В области торговли 

51 Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право 

организации розничного рынка на территории Миасского 

городского округа 

нет нет Заместитель Главы Округа 

(по экономическому развитию и 

инвестициям) 

Пономарева Е.М. 

Управление экономики 

Администрации МГО 

52 Выдача разрешения на право проведения ярмарки на территории 

Миасского городского округа 

нет нет Заместитель Главы Округа 

(по экономическому развитию и 

инвестициям) 

Пономарева Е.М. 

Управление экономики 

Администрации МГО 

53 Предоставление торговых мест на участие в ярмарке на 

территории Миасского городского округа 

нет нет Заместитель Главы Округа 

(по экономическому развитию и 

инвестициям) 

Пономарева Е.М. 

 

 

Управление экономики 

Администрации МГО 
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Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

В области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

54 Предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

нет нет Заместитель Главы Округа 

(по экономическому развитию и 

инвестициям) 

Пономарева Е.М. 

Управление экономики 

Администрации МГО 

55 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

нет нет Заместитель Главы Округа 

(по экономическому развитию и 

инвестициям) 

Пономарева Е.М. 

Управление экономики 

Администрации МГО 

56 Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

57 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства при реализации ими 

преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, в собственность 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

В области градостроительной деятельности 

58 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

59 Выдача градостроительного плана земельного участка да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

60 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 
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структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

61 Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, (в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства и 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения) 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

62 Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

63 Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства 

нет да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

64 Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

65 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

66 Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 

нет да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

67 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

нет да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

68 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

69 Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

нет нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

70 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

71 Присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в городском округе 

нет нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

72 Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

 

 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

73 Установка информационной вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески 

нет да Начальник отдела архитектуры и 

городской среды Администрации 

МГО (главный архитектор) 

Баль Т.Н. 

Отдел архитектуры и 

городской среды 

Администрации МГО 

В области земельных отношений 

74 Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

75 Заключение договоров аренды земельных участков на новый 

срок, соглашений о внесении изменений и дополнений в 

заключенные договоры аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности без проведения торгов  

да нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

76 Обмен земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на земельный участок, 

находящийся в частной собственности 

нет 

 

нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

77 Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую категорию  

нет да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

78 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

79 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

80 Предварительное согласование предоставления земельного 

участка 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

81 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах 

нет да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

82 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

83 Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

84 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности  

нет нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

85 Предоставление земельных участков членам садоводческих, 

огороднических некоммерческих организаций  

да 

 
нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

86 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и 

пожизненного наследуемого владения земельным участком при 

отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего 

им права на земельный участок  

да нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

87 Снятие с учета граждан, имеющих право на получение 

земельного участка бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном земельном участке, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности  

да нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

88 Согласование либо прекращение передачи в залог арендных 

прав на земельный участок по договорам аренды, договоров 

субаренды и уступки права аренды по договорам аренды 

земельных участков 

да нет Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

89 Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

 90 Установление публичного сервитута  

 

да да Начальник Управления земельных 

отношений и градостроительства 

Администрации МГО 

Александрова О.В. 

Управление земельных 

отношений и 

градостроительства 

Администрации МГО 

В области имущественных отношений 

91 Выдача разрешений на регистрацию  

граждан по месту жительства (месту пребывания) 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

92 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения 

нет да Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

93 Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма  

 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

94 Обеспечение граждан жилыми помещениями, относящимися к 

специализированному жилищному фонду (маневренный, 

коммерческий, служебный) 

 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

95 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности  

 

нет 

 
нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

96 Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

97 Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма или в собственность бесплатно 

нет да Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

98 Предоставление жилых помещений гражданам, в связи с 

переселением из аварийного жилищного фонда  
 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

99 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду  

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

100 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в 

целях бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 

жилого дома на приусадебном земельном участке 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

101 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю., 

 

Директор 

МКУ «Комитет по строительству» 

Щелкунов С.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО, 

 

 

МКУ "Комитет по 

строительству" 

102 Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в 

целях участия в муниципальной программе «Оказание молодым 

семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий» 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

103 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

 

нет да Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

104 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

нет да Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая 

социально 

значимая 

муниципальная 

услуга, 

предоставляемая 

в электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления муниципальной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

муниципальной услуги 

105 Принятие решений о смене нанимателя жилого помещения 

 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

106 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

107 Размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Миасского городского округа 

нет нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                                                                          к постановлению Администрации  

                                                                                                                                                             Миасского городского округа 

                                                                                                                                                                           От 07.11.2022 № 5630 

 

 

Перечень государственных услуг,  

переданных органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения органами местного самоуправления  

и предоставляемых в Миасском городском округе 

 

№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

В области образования и молодежной политики 

1 Осуществление воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому и в ДОУ  

 

нет нет Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

2 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

нет да Начальник Управления  

образования Администрации МГО 

Овсянникова А.В. 

Управление  образования 

Администрации МГО 

В области социальной защиты населения 

3 Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной 

войны и удостоверения инвалида о праве на льготы 

проживающим на территории Челябинской области 

инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к 

ним лицам 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

4 Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 

войны 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

5 Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву 

и погибших при исполнении обязанностей военной службы 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

6 Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 

«Ветеран труда»  

 

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

7 Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и 

выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»  

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

8 Ежемесячное социальное пособие детям погибших 

участников Великой Отечественной войны и приравненным к 

ним лицам  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

9 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам 

труда Челябинской области  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

10 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный 

донор СССР 

 

нет да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

11 Возмещение детям погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненным к ним лицам расходов 

на проезд к месту захоронения отца (матери) 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

12 Организация предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших 

на учет до 1 января 2005 года, и ветеранов Великой 

Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на 

учет 

да нет Начальник Управления 

имущественных отношений 

Администрации МГО 

Булдыгин Н.Ю. 

Управление имущественных 

отношений Администрации 

МГО 

13 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан  

 

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

14 Компенсационные выплаты за пользование услугами местной 

телефонной связи и (или) за пользование услугами связи для 

целей проводного радиовещания 

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

15 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

16 Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с 

ростом платы за коммунальные услуги 

 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

17 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

 

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

18 Назначение и выплата социального пособия на погребение, 

возмещение стоимости услуг по погребению  

нет да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

19 Возмещение расходов, связанных с погребением 

реабилитированного лица 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

20 Возмещение  реабилитированным лицам расходов на проезд  

на междугородном транспорте 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

21 Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской 

области  

 

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

22 Назначение многодетной семье ежемесячной денежной 

выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

23 Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

24 Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные 

детские лагеря круглогодичного действия (для детей 

школьного возраста до достижения ими 18 лет, за 

исключением детей-инвалидов) 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

25 Распоряжение средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала  

нет да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

26 Назначение и выплата пенсий по случаю потери кормильца 

родителям военнослужащих, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы или умерших 

вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

27 Предоставление мер социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 

области 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

28 Предоставление направления в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

29 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, денежной 

компенсации материального обеспечения и единовременной 

денежной выплаты  

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

30 Назначение и выплата денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, денежных 

выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, 

обучающихся в областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, денежной 

компенсации материального обеспечения и единовременной 

денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю и социальных гарантий приемной семье  

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

31 Предоставление единовременной денежной выплаты при 

передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

32 Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

33 Оформление и выдача удостоверения получившего(ей) или 

перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего(ей) инвалидом  

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

34 Оформление и выдача специальных удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

35 Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча  

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

36 Предоставление государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

 

нет нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

37 Предварительная опека или попечительство  

 

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

38 Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над 

определенной категорией граждан (несовершеннолетними 

гражданами, лицами, признанными в установленном законом 

порядке недееспособными (ограниченно дееспособными) 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

39 Оформление предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделки по отчуждению жилых 

помещений в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

40 Назначение опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а 

также по заявлению несовершеннолетних граждан 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

41 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и 

их несовершеннолетних подопечных  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

42 Назначение и выплата областного единовременного пособия 

при рождении ребенка 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

43 Назначение и выплата пособия на ребенка  да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

44 Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет  

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

45 Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

46 Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно  

да да Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

47 Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (об эмансипации) 

 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

48 Назначение и выплата государственной социальной помощи в 

виде единовременного социального пособия  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

49 Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения (усыновления) второго 

ребенка  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

50 Назначение выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

51 Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи 

с утратой ими имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

52 Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, 

получившим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера вред здоровью 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

53 Назначение выплаты единовременного пособия членам семей 

граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

да нет Начальник  

Управления социальной защиты  

населения Администрации МГО 

Липовая Е.П. 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

В области записей актов гражданского состояния 

54 Внесение исправления  или изменения в запись актов 

гражданского состояния 

нет нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

55 Восстановление и аннулирование записей актов гражданского 

состояния  

нет нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

56 Выдача повторных свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и иных 

документов, подтверждающих факты государственной 

регистрации актов гражданского состояния  

да нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

57 Государственная регистрация заключения брака да нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

58 Государственная регистрация перемены имени нет нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 



№ 

п/п 
Наименование  государственной услуги 

Предоставление 

государственной 

услуги 

организуется в 

ТО ОГАУ «МФЦ 

Челябинской 

области» 

на территории 

МГО 

(да/нет) 

Массовая социально 

значимая 

государственная 

услуга, 

предоставляемая в 

электронном 

формате 

 

(да/нет) 

Должностное лицо, 

ответственное за качество 

предоставления государственной 

услуги независимо от формы ее 

предоставления 

Наименование 

структурного подразделения,  

отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации МГО,   

муниципального 

учреждения МГО,  

ответственного за 

предоставление 

государственной услуги 

59 Государственная регистрация расторжения брака по 

взаимному согласию на расторжение брака супругов, не 

имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия 

да нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

60 Государственная регистрация рождения да нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

61 Государственная регистрация смерти да нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

62 Государственная регистрация установления отцовства нет нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

63 Государственная регистрация усыновления (удочерения)  нет нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

64 Оказание международной правовой помощи в части, 

касающейся истребования и пересылки документов о 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

за пределы Российской Федерации 

нет нет Начальник Отдела ЗАГС 

Администрации МГО 

Самойлова О.С. 

Отдел ЗАГС Администрации 

МГО 

 

 

 

 

 

 

 


