
 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.07.2019 г.                                                                                                             № 3669 

    

 

 

 

 
В соответствии с Федеральными законами РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 г. № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Челябинской области от 27.12.2017 г. № 358 «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении Перечней государственных и 
муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», а именно: приложение 4  

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в Регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 
Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 

 

 

 

 
Сесюнин С.А. 

57-41-95

О внесении изменений и дополнений  в постановление Администрации МГО от 11.02.2016 г. 
№ 707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в 

Миасском городском округе» 



                                                                                                                                                                       Приложение к постановлению  
                                                                                                                                                                                                   Администрации Миасского  
                                                                                                                                                                                                   городского округа 

                                                                                                                                                                                                   от 23.07.2019 г. № 3669 
 

Перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, выполняемых в Миасском городском округе, включенных в 
региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ 

 
Номер 
реестровой 
записи 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или работы 

Содержание государственной 
муниципальной услуги или 
работы 

Условия 
(формы) 
оказания 
государственн
ой 
(муниципальн
ой) услуги или 
выполнения 
работы 

Код ОКПД, 
соответствую
щий 
государственн
ой 
(муниципальн
ой) услуге или 
работе 

Бесплатность или 
платность 
оказания 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или 
работы 

Категории 
потребителей 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или 
работы 

Наименование 
показателей, 
характеризующих 
объем 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или работы, 
единицы измерения 

Наименование 
показателей, 
характеризующих 
качество 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или работы, 
единицы измерения 

Публично-

правовое 
образование, к 
расходным 
обязательствам 
которого 
относится 
оказание 
государственной 
(муниципальной) 
услуги или 
работы 

Тип (типы) 
государственного 
(муниципального
) учреждения 
(бюджетное, 
автономное, 
казенное), 
которое вправе 
оказывать 
государственную 
(муниципальную
) услугу или 
работу 

Реквизиты (с указанием статей, 
частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) нормативно-правовых 
актов, являющихся основанием для 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги или 
работы 

Обеспечение предоставление государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг 

841119.P.74.0.

00020001000 

1 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
многофункциональн
ых центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Прием, обработка, передача и 
выдача документов на 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

По заявлению,  
в бумажном 
виде,  
в электронном 
виде 

84.11.19 Муниципальная 
услуга 
бесплатная 

Физические лица, 
юридические 
лица 

Количество услуг, ед. Уровень 
удовлетворенности 
качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
%; 

Миасский 
городской округ 

МАУ 
«Многофункцион
альный центр 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг Миасского 
городского 
округа» 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Архивное дело 

910112.P.74.0.

00020001000 

2 Обеспечение 
доступа к архивным 
документам и 
справочно-

поисковым 
средствам к ним в 
читальном зале 
архива 

Обслуживание пользователей в 
читальном зале архива 

Очная,  
заочная 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
услуга 
бесплатная 

Юридические 
лица,  
физические лица 

Количество посещений 
читального зала, ед.;  
Количество архивных 
документов, выданных 
пользователям, ед.   

Доля архивных 
документов, выданных 
в установленные 
сроки, от общего 
количества выданных 
архивных документов, 
%;                    

Доля обоснованных 
жалоб, по которым 
предприняты 
необходимые действия 
,% 

Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;                                                          

Приказ Минкультуры России от 
18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской 
академии наук»;                                                    
Приказ Минкультуры России от 
31.03.2015 г. № 526 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления 
и организациях»;                                                  

Постановление Правительства 
Челябинской области от 29.10.2014 г. № 
572-П «Об Административном регламенте 
предоставления государственной услуги 



«Обеспечение доступа к архивным 
фондам» 

910112.P.74.0.

00020002000 

3 Предоставление 
архивных справок, 
архивных выписок, 
информационных 
писем, связанных с 
реализацией 
законных прав и 
свобод граждан и 
исполнением 
государственными 
органами и 
органами местного 
самоуправления 
своих полномочий 

Исполнение запросов  о 
подтверждении трудового 
стажа и размеров заработной 
платы, прохождении службы в 
Вооруженных Силах, участии 
в партизанском движении в 
период Великой 
Отечественной войны, 
миротворческих акциях, 
ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий, 
избрании на выборные 
должности, награждении 
государственными и 
ведомственными наградами, 
присвоении почетных званий, 
нахождении на излечении, 
получении образования, а 
также о лицах, пострадавших 
от массовых репрессий (в том 
числе раскулаченных, 
насильственно переселенных, 
лишенных избирательных прав 
и т.п.), об их реабилитации, 
нахождении в немецких 
концлагерях и насильственном 
вывозе с оккупированных 
территорий в Германию и 
другие страны; предоставление 
архивной информации и/или 
копий архивных документов 
органам государственной 
власти и местного 
самоуправления в целях 
осуществления ими своих 
полномочий 

Очная,  
заочная 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
услуга 
бесплатная 

Органы 
исполнительной 
власти,  
органы местного 
самоуправления, 
юридические 
лица,  
физические лица 

Количество 
исполненных 
тематических 
запросов, ед.;                                        
Количество 
исполненных 
социально-правовых 
запросов, ед.;                             
Количество 
исполненных 
запросов, 
направленных в 
иностранные 
государства, ед. 

Доля тематических 
запросов, 
исполненных в 
установленные сроки, 
%;                                          

Доля социально-

правовых запросов, 
исполненных в 
установленные сроки, 
%;             

Доля социально-

правовых запросов, 
поступивших 
электронной почтой, 
%;                     Доля 
обоснованных жалоб, 
по которым 
предприняты 
необходимые 
действия, % 

Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;                                                          

Приказ Минкультуры России от 
18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской 
академии наук»;                                                    

Приказ Минкультуры России от 
31.03.2015 г. № 526 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления 
и организациях»;                                                  

Постановление Правительства 
Челябинской области от 20.03.2013 г. № 
120-П «Об Административном регламенте 
предоставления государственной услуги 
«Организация информационного 
обеспечения граждан, организаций и 
общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, находящихся на территории 
Челябинской области, и других архивных 
документов»;                                                        
Постановление Правительства 
Челябинской области от 18.04.2012 г. № 
189-П «Об Административном регламенте 
предоставления государственной услуги 
«Организация исполнения запросов 
российских и иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, связанных с 
реализацией их законных прав и свобод, 
оформление в установленном порядке 
архивных справок, направляемых в 
иностранные государства» 

910112.P.74.1.

00020001000 

4 Описание архивных 
документов, 
создание справочно-

информационных 
средств к ним, 
подготовка 
справочно-

информационных 
изданий о составе и 
содержании 
архивных фондов 

Обеспечение режима 
секретности и требований 
информационной 
безопасности,  рассмотрение 
запросов о рассекречивании, 
перевод рассекреченных 
документов на открытое 
хранение 

В 
соответствии с 
планом-

графиком 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества 

Количество особо 
ценных документов, 
имеющих фонд 
пользования в 
электронном формате, 
ед.;  
Количество записей, 
введенных в базы 
данных, ед.;                                    
Количество заголовков 
дел, подвергнутых 
усовершенствованию, 
ед.;  
Количество описанных 
архивных документов, 
ед. 

- Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Приказ Минкультуры России от 
18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской 
академии наук» 

910112.P.74.1.

00020002000 

5 Обеспечение 
сохранности и учет 
архивных 
документов 

Организация хранения, 
обеспечение и контроль 
нормативных условий и 
режимов хранения, проверка 
наличия, проверка 
технического и физического 
состояния,  выдача, 
перемещение, выявление 
уникальных и особо ценных 
документов, оформление 
временного вывоза дел 
(документов) за рубеж, 

В 
соответствии с 
планом-

графиком 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества 

Количество особо 
ценных документов, на 
которые создан 
страховой фонд, ед.;                                
Количество 
отреставрированных 
архивных документов, 
ед.;  
Количество архивных 
документов, 
подвергнутых 
проверке наличия и 

- Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Федеральный закон от 22.10.2004 г. 125-

ФЗ "Об архивном деле в Российской 
Федерации" 



обеспечение сохранности при 
чрезвычайных ситуациях; 
создание страхового фонда и 
фонда пользования, в том 
числе в электронном виде; 
проведение дезинфекции, 
дезинсекции, обеспыливания, 
реставрации, переплета, 
подшивки, консервационно-

профилактической обработки 
архивных документов, 
страхового фонда и фонда 
пользования; ведение 
государственного учета 

состояния, ед.;   
Количество 
документов, 
прошедших физико-

химическую и 
техническую 
обработку, ед.;                                
Количество единиц 
хранения, заголовки 
которых внесены в 
программный 
комплекс «Архивный 
фонд» и электронные 
описи и каталоги, ед.; 
Восстановление 
полного комплекта 
описей архивных 
документов, ед. 

910112.P.74.1.

00020004000 

6 Комплектование 
архивными 
документами 

Составление и ведение списков 
источников комплектования, 
проведение экспертизы 
ценности документов по 
истечению сроков временного 
хранения, в том числе 
документов по личному 
составу, поступивших от 
ликвидированных 
организаций, а также при 
поступлении в архив в 
исключительных случаях 
документов в 
неупорядоченном состоянии; 
утверждение (рассмотрение) 
описей дел постоянного и 
долговременного (свыше 10 
лет) срока хранения и 
согласование (рассмотрение) 
описей дел по личному 
составу, образующихся в 
процессе деятельности 
организаций источников-

комплектования, прием дел 
(документов)  на хранение, 
передача документов из архива 
в архив; согласование 
(рассмотрение) инструкций по 
делопроизводству, примерных 
и индивидуальных 
номенклатур дел, иных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность архивных и 
делопроизводственных служб 

В 
соответствии с 
планом-

графиком 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества 

Количество принятых 
документов 
постоянного хранения 
на бумажной основе 
(управленческой 
документации, научно-

технической 
документации, 
документов личного 
происхождения), ед.;  
Количество принятых 
документов на 
специальных 
носителях (фото, фоно, 
видео), ед.;  
Количество принятых 
документов по 
личному составу, ед.;  
Количество 
управленческих 
документов, научно-

технической 
документации, 
документов личного 
происхождения, 
отобранных в состав 
Архивного фонда 
Российской 
Федерации, ед.;  
Количество 
документов на 
специальных 
носителях (фото, фоно, 
видео), отобранных в 
состав Архивного 
фонда Российской 
Федерации, ед.;  
Количество 
упорядоченных 
документов по 
личному составу, ед.;  
Количество 
согласованных 
номенклатур дел 
организаций-

источников 
комплектования 
архива, ед. 

- Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Федеральный закон от 22.10.2004 г. 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» 

910112.P.74.1.

00020003000 

7 Консультационная и 
методическая 
поддержка по 
вопросам архивной 
деятельности и 
документационного 
обеспечения 
управления 

Проведение консультаций, 
выработка рекомендаций, 
оказание методической 
помощи 
делопроизводственным и 
архивным службам 
организаций-источников 
комплектования 

Письменно,  
устно,  
очно,  
заочно,  
по телефону 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

Физические лица, 
юридические 
лица 

Количество 
проведенных 
консультаций, 
совещаний по 
вопросам 
делопроизводства и 
архивного дела, ед.;  
Количество заседаний 

- Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Приказ Минкультуры России от 
18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 



экспертных комиссий 
организаций, в 
которых приняли 
участие работники 
архива, ед. 

библиотеках, организациях Российской 
академии наук» 

910112.P.74.1.

00020006000 

8 Обеспечение 
доступа к 
справочно-

поисковым 
средствам, к 
архивным 
документам 

Размещение справочно-

поисковых средств к архивным 
документам в сети Интернет, 
организация удаленного 
доступа к ним 

Очно,  
заочно 

91.01.12 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества 

Количество посещений 
интернет-сайта, ед.;  
Количество записей в 
информационно-

поисковых системах 
размещенных, на 
интернет-сайте, ед.;  
Количество посещений 
автоматизированной 
информационно-

поисковой системы 
«АИС-Архив», ед. 

- Миасский 
городской округ 

МБУ «Миасский 
окружной архив» 

Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;                                                                                                           
Приказ Минкультуры России от 
18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской 
академии наук»;                                                    
Приказ Минкультуры России от 
31.03.2015 г. № 526 «Об утверждении 
Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления 
и организациях»;  

Постановление Правительства 
Челябинской области от 29.10.2014 г.  
№ 572-П «Об Административном 
регламенте предоставления 
государственной услуги «Обеспечение 
доступа к архивным фондам» 

Строительство, архитектура, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство 

812911.P.74.1.

00020001000 

9 Уборка территории 
(или аналогичная 
деятельность) 

Содержание в чистоте 
территории города 

Постоянно 81.29.11 

89.29.12 

81.29.19 

Муниципальная 
работа 
бесплатная 

Физические лица, 
юридические 
лица,  
в интересах 
общества 

Площадь территории, 
кв. м;  
Количество объектов, 
ед.; 
Протяженность 
ограждения, шт., пог. 
м;  
Площадь объекта, кв. 
м, куб. м. 

Выполнение работ по 
уборке территории, %; 
Соблюдение сроков 
выполнения работ, %; 
Количество жалоб 
жителей на качество 
выполненой работы, 
шт. 

Миасский 
городской округ 

МБУ «Центр 
коммунального 
обслуживания и 
благоустройства 
Миасского 
городского 
округа» 

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

813010.P.74.1.

00020001000 

10 Организация 
благоустройства и 
озеленения 

Содержание объектов 
озеленения 

Постоянно 81.30.10 Муниципальная 
работа 
бесплатная 

Физические лица, 
юридические 
лица,  
в интересах 
общества 

Количество объектов, 
шт.; 
Площадь объекта, кв. 
м., куб. м. 

Выполнение работ по 
текущему содержанию 
и ремонту 
благоустройства и 
озеленения, %; 
Соблюдение сроков 
выполнения работ, %; 
Количество жалоб 
жителей на качество 
выполненой работы, 
шт. 

Муниципальные 
образования 

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

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

Культура, кинематография и туризм 

  

910210.P.74.1.

00020002000 

11 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Организация публичного 
показа музейных предметов, 
музейных коллекций в 
стационарных условиях 

В 
стационарных 
условиях 

91.02.10 Государственная 
(муниципальная) 
работа платная 

Физические лица Число посетителей, 
чел. 

- Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению 
культуры 
Администрации 

МГО 

муниципальные 
казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения 

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; 

Закон Челябинской области от 28.10.2004 
г. № 296-ЗО «О деятельности в сфере 
культуры на территории Челябинской 
области» 



910210.P.74.1.

00020003000 

12 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Организация публичного 
показа музейных предметов, 
музейных коллекций вне 
стационара 

Вне 
стационара 

91.02.10 Государственная 
(муниципальная) 
работа платная 

Физические лица Число посетителей, 
чел. 

- Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению 
культуры 
Администрации 

МГО 

 

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; 

Закон Челябинской области от 28.10.2004 
г. № 296-ЗО «О деятельности в сфере 
культуры на территории Челябинской 
области» 

910210.P.74.1.

00020004000 

13 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Организация публичного 
показа музейных предметов, 
музейных коллекций удаленно 
через сеть Интернет 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

91.02.10 Государственная 
(муниципальная)  
работа платная 

Физические лица Число посетителей, 
чел. 

- Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению 
культуры 
Администрации 

МГО 

 

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; 

Закон Челябинской области от 28.10.2004 
г. № 296-ЗО «О деятельности в сфере 
культуры на территории Челябинской 
области» 

900410.P.74.1.

00020005000 

14 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

Организация работы кружков 
студий, любительских 
объединений 

По 
отдельному 
плану 

90.04.10 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

Физические лица Количество новых 
(капитально-

возобновленных) 
постановок, ед.;  
Количество 
постановок,ед. 

- Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению 
культуры 
Администрации 

МГО 

 

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; 

Закон Челябинской области от 28.10.2004 
г. № 296-ЗО «О деятельности в сфере 
культуры на территории Челябинской 
области» 

910210.P.74.1.

00020005000 

15 Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 

физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Регистрация в книге 
поступлений основного и 
научно-вспомогательного 
музейных  фондов, а также с 
последующим занесением 
музейных предметов, 
музейных коллекций в систему 
Камис, далее государственная 
регистрация в государственном 
каталоге (закон о 
государственном каталоге)   

По 
отдельному 
плану 

91.02.10 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

Физические лица Количество предметов, 
ед. 

- Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению 
культуры 
Администрации 

МГО 

Закон Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации 
о культуре»; 

Закон Челябинской области от 28.10.2004 
г. № 296-ЗО «О деятельности в сфере 
культуры на территории Челябинской 
области» 

Физическая культура и спорт 

931110.P.74.1.

00020012000 

16 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятий 

Муниципальные 
физкультурные (физкультурно-

оздоровительные) мероприятия 
на территории Челябинской 
области 

Очно 93.11.10 Муниципальная 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества 

Количество 
мероприятий, шт. 

Количество лиц, 
принявших участие в 
мероприятиях, чел. 

Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 
329-ФЗ  «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

Закон Челябинской области от 30.10.2008 
г. № 320-ЗО «О физической культуре и 
спорте в Челябинской области» 

931919.P.74.1.

00020032000 

17 Организация и 
проведение 
спортивно-

оздоровительной 
работы по развитию 
физической 
культуры и спорта 
среди различных 
групп населения 

Муниципальные спортивно-

оздоровительные работы на 
территории Челябинской 
области 

Очно 93.19.19 Муниципальная 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества 

Количество 
мероприятий, шт. 

Количество лиц, 
принявших участие в 
мероприятиях, чел. 

Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО 

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 
329-ФЗ  «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»;                                  

Закон Челябинской области от 30.10.2008 
г. № 320-ЗО «О физической культуре и 
спорте в Челябинской области» 

931911.P.74.1.

00020003000 

18 Обеспечение 
доступа к объектам 
спорта 

Обеспечение  надлежащего 
технического состояния 
спортивных и досуговых 
площадок, малых форм. 
Обеспечение общественного 
порядка. Уборка территории. 

Ежедневный 
постоянный 
доступ к 
объектам 
спорта для 
населения 

93.19.11 Государственная 
(муниципальная) 
работа 
бесплатная 

В интересах 
общества, 
физические лица 

Количество часов 
предоставления 
доступа к объектам 
спорта, час 

Доля обоснованных 
жалоб, в отношении 
которых приняты 
меры к общему числу 
жалоб, % 

Миасский 
городской округ 

Муниципальное 
учреждение, 
подведомственно
е Управлению по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администрации 
МГО 

Муниципальные 
бюджетные 
(автономные, 
казенные) 
учреждения 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  
от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики 
РФ на период до 2025 года» (п.7);                                        
Закон Челябинской области от 29.08.2013 

г. № 515-ЗО «Об образовании в 
Челябинской области»                         



 


