
 
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
05.02.2020                                                                                                                            № 469 

    

 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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», Бюджетным кодексом РФ, 
Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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:  

1) Приложение № 1 «Перечень муниципальных функций и услуг, предоставляемых в 
Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к 
вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.  

2) Приложение № 2 «Перечень государственных функций и услуг, предоставляемых в 
Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к 
вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3) Приложение № 4 «Перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, выполняемых в Миасском городском округе, включенных в региональный 
перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ» к 
вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 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 настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-
телекоммуникационной 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 
 

О внесении изменений 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» 
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         Приложение 1 
          к постановлению Администрации  
         Миасского городского округа 
         от 05.02.2020  № 469 

 
Перечень муниципальных функций и услуг, предоставляемых в Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 

№ 
п/п 

Наименование функции по вопросам местного значения,  
установленным 131-ФЗ 

Наименование услуги Возможность 
получения 

услуги через 
МАУ  

"МФЦ МГО" 

Принадлежность 
услуги по 

полномочиям 

Орган местного 
самоуправления, 

муниципальные учреждения, 
ответственные за 

предоставление услуги 
В области образования и молодежной политики 

1 Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами) 

1. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

─ муниципальная Управление  образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по программ дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

─ муниципальная Управление  образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

2 Организация отдыха детей в каникулярное время 1. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время   муниципальная Управление  образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

3 Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе 

1. Подготовка и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в МГО 

─ муниципальная Управление  образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

В области социальной защиты населения 

4 Организация и предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки населения Миасского городского 
округа 

1. Назначение и выплата ежемесячных социальных выплат 
Почетным гражданам города Миасса 

─ муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



2. Выплата единовременной материальной помощи 
гражданам Миасского городского округа, пострадавшим 
от пожара, чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера 

─ муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

3. Выдача согласия на заключение трудового договора с 
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных 
законодательством 

─ муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. Выплата дополнительной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы 

─ муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

5. Предоставление права льготного проезда на территории 
Миасского городского округа в безналичной форме 

да муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

6. Выдача справки о признании гражданина (семьи) 
малоимущим (малоимущей) для получения 
государственной социальной помощи 

да муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

7. Выплата единовременного социального пособия 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
на территории Миасского городского округа 

─ муниципальная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

В области решения вопросов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

5 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 

1. Обучение населения способам защиты и действиям в 
ЧС 

─ муниципальная МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Миасского городского округа" 

2. Выдача гражданам справки о признании гражданина 
пострадавшим от чрезвычайной ситуации 
муниципального характера 

─ муниципальная МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Миасского городского округа" 



6 Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Миасского городского округа" 

7 Координация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Миасского городского округа 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Миасского городского округа" 

8 Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Миасского городского округа" 

9 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Миасского городского округа" 

В области экологии 

10 Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах Миасского городского округа 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

11 Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования 

1. Согласование решений о предоставлении права 
пользования недрами при добыче грунтов 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

12 Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области организации проведения 
экологической экспертизы 

1. Организация проведения общественных обсуждений 
среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

2. Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 



13 Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

14 Организация работы по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий 
в рамках полномочий органов местного самоуправления 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

15 Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа 

1. Оформление разрешений на вырубку зеленых 
насаждений 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

2. Согласование границ земельных участков с границами 
городских лесов 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

16 Осуществление контроля в сфере обращения с отходами, 
расположенными на территории Миасского городского 
округа 

1. Выдача заключений о соответствии экологическим 
требованиям предприятий для получения лицензии 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

2. Выполнение работ по расчету платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

3. Оценка экологической безопасности материалов, 
веществ, технологий, оборудования промышленных 
производств и промышленных объектов 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

4. Проведение консультаций по вопросам охраны 
окружающей среды 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

5. Проведение предварительной экологической 
экспертизы проектно-сметной документации 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

6. Проведение экологической экспертизы по отводу 
земельных участков 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 



7. Разработка и выдача технических условий на 
проектирование строений, зданий, сооружений, 
позволяющих исключить проблемы по экологическим 
аспектам 

─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

В области обеспечения правопорядка и общественной безопасности 

17 Осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах городского округа 

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

18 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин 

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

19 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа 

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

В области прочих вопросов 

20 Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа 

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

21 Создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами 

─ ─ муниципальная Управление  образования 
Администрации Миасского 
городского округа; 
Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации Миасского 
городского округа; 
Управление культуры 
Администрации Миасского 
городского округа; 
Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа; 
Администрация Миасского 
городского округа 

22 Создание условий для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

1. Предоставление торговых мест на участие в ярмарке на 
территории Миасского городского округа 

─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

2. Выдача разрешений на проведение ярмарки на 
территории Миасского городского округа 

─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 



23 Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 

1. Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка на территории Миасского городского округа 

─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

24 Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, реализацию прав национальных меньшинств, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

25 Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций 
культуры 

 1.  Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над 
населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

─ муниципальная муниципальное учреждение 
Миасского городского округа в 
соответствии с уставной 
деятельностью данного 
учреждения 

В области жилищно-коммунального хозяйства 

26 Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

27 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

1. Выдача специального разрешения на движение 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения в 
границах муниципального образования 

─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

28 Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

29 Организация обустройства мест массового отдыха 
населения 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 



30 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

31 Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

32 Утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

33 Установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

34 Организация благоустройства территории городского 
округа (включая озеленение территории, размещение и 
содержание малых архитектурных форм) 

1. Выдача ордеров на производство земляных работ да муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

35 Организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц и установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов) 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

36 Организация содержания муниципального жилищного 
фонда 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

37 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского округа 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

В области строительства 

38 Организация строительства. Создание условий для 
жилищного строительства в рамках полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 

1. Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

да муниципальная МКУ "Комитет по 
строительству" 

В области управления муниципальными финансами 

39 Осуществление контроля за исполнением бюджета МГО, 
соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета МГО, отчета о его 

─ ─ муниципальная Контрольно-счетная палата 
Миасского городского округа 



исполнении 

40 Организация составления, утверждения и исполнения 
бюджета МГО 

─ ─ муниципальная Финансовое управление 
Администрации Миасского 
городского округа 

41 Обеспечение обслуживания исполнения бюджета Округа ─ ─ муниципальная Финансовое управление 
Администрации Миасского 
городского округа 

В области полномочий представительных органов местного самоуправления 

42 Исполнение полномочий представительного органа 
местного самоуправления 

─ ─ муниципальная Собрание Депутатов 
Миасского городского округа 

43 Организация мероприятий по установлению, изменению 
и отмене местных налогов и сборов городского округа 

─ ─ муниципальная Собрание Депутатов 
Миасского городского округа 

В области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

44 Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству 

1. Предоставление имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа; 
Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. Передача в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений, зданий, 
находящихся в муниципальной собственности 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

3. Предоставление информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

да муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

В области градостроительной деятельности 



45 Утверждение генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке 
территории 

1. Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

46 Организация выдачи разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
городского округа 

1. Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

3. Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

5. Предоставление уведомления о соответствии  
(несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

6. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 



47 Утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа 

─ ─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

48 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

1. Присвоение адреса объекту недвижимости да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа; 
Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

2. Изменение почтовых адресов существующих объектов да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа; 
Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

3. Присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в городском округе 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

49 Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа 

1. Предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

50 Осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

─ ─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

В области управления муниципальной собственностью 

51 Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
городского округа 

1. Приватизация муниципального жилищного фонда 
физическими лицами 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 



2. Продажа в собственность граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
(приватизация) 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

3. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 
оперативное управление, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение 

да муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

5. Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа; 
Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

6. Передача в муниципальную собственность вновь 
построенных объектов недвижимого имущества и 
объектов незавершенного строительства 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа; 
МКУ "Комитет по 
строительству" 

7. Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

8. Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков юридическим лицам и 
физическим лицам 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

9. Заключение договоров аренды земельных участков на 
новый срок, соглашений о внесении изменений и 
дополнений в заключенные договоры аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 



10. О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного (наследуемого) владения, 
безвозмездного пользования, о прекращении права 
пользования по договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

11. Обмен земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

12. Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

13. Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не 
разграничена 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

14. Прекращение сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не 
разграничена 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

15. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность, на 
который не разграничена 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

16. Заключение договора аренды на земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 



17. Постановка граждан на учет с целью предоставления 
бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

18. 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 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

19. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на которые не разграничена, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

20. Предоставление земельных участков членам 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

21. 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 муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

22. Выдача разрешения на использование земель и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 



23. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение, пользование или 
аренду земельным участком 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

24. Предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

25.Подготовка, выдача правоустанавливающих 
документов на земельные участки на территории 
Миасского городского округа 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

26. Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест 
размещения объектов 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

27. Предоставление земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием мест 
размещения объектов 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

28. Предоставление земельных участков для целей не 
связанных со строительством 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

29. Предоставление земельных участков, на которых 
расположены здания, строения, сооружения 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

30. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимости, за исключением 
индивидуальных жилых домов 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 



31. Предоставление гражданам садовых, огородных и 
дачных земельных участков 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

32. Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

33. Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальным 
учреждениям и муниципальным предприятиям 

─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

34. Признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность для индивидуального 
жилищного строительства 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

35. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию 
нестационарных (временных, мобильных) объектов 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

52 Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом "О рекламе" 

1. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

53 Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование населения 
об ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам 

─  ─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа"; 
Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

54 Обеспечение проживающих в городском округе 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями 

1. Обеспечение малоимущих граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями по договору социального 
найма в соответствии с жилищным законодательством 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 



55 Предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным 
законодательством 

1. Обеспечение граждан жилыми помещениями, 
относящимися к специализированному жилищному фонду 
(маневренный, коммерческий, служебный) 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

2. Принятие решений о смене нанимателя жилого 
помещения 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

3. Выдача разрешений на регистрацию граждан по месту 
жительства 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

4. Предоставление выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

5. Дача согласия на обмен жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда, занимаемыми по 
договорам социального найма 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

6. Признание в установленном порядке помещения жилым 
помещением; жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

8. Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и участниками 
подпрограммы "Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий" 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

9. Предоставление жилых помещений гражданам, в связи 
с переселением из аварийного жилищного фонда 

─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

56 Резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд 

─ ─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 



57 Организация в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории 

1. Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 

да муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

В области муниципального контроля 

58 Осуществление муниципального земельного контроля ─ ─ муниципальная Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
Администрации Миасского 
городского округа 

59 Осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения 

─ ─ муниципальная МКУ "Управление по экологии 
и природопользованию 
Миасского городского округа" 

60 Осуществление муниципального контроля в области 
регулирования торговой деятельности  

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

61 Осуществление муниципального контроля за 
предоставлением обязательного экземпляря документов 

─ ─ муниципальная Администрации Миасского 
городского округа 

62 Осуществление муниципального контроля исполнения 
нормативно-правовых актов в сфере наружной рекламы 

─ ─ муниципальная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

63 Осуществление муниципального лесного контроля ─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

64 Осуществление муниципального жилищного контроля ─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

65 Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения  

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

66 Осуществление муниципального контроля соблюдения 
условий организации регулярных пассажирских 
перевозок 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

67 Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства 

─ ─ муниципальная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 



         Приложение 2 
          к постановлению Администрации  
         Миасского городского округа 
         от 05.02.2020  № 469 
 

 
Перечень государственных функций и услуг, предоставляемых в Миасском городском округе в рамках реализации Федерального закона 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 

№ 
п/п 

Наименование функции по переданным Миасскому 
городскому округу государственным полномочиям, 

установленным законодательством РФ 
Наименование услуги 

Возможность 
получения 

услуги через 
МАУ  

"МФЦ МГО" 

Принадлежность 
услуги по 

полномочиям 

Орган местного 
самоуправления, 

муниципальные учреждения, 
ответственные за 

предоставление услуги 

В области образования и молодежной политики 

1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1. Выплата компенсации затрат родителей (законных 
представителей) по воспитанию и обучению детей-
инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому 

─ государственная Управление образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

1. Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание детей в детских дошкольных образовательных 
организациях 

─ государственная Управление образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

3 Реализация переданных государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях 

─ ─ государственная Управление образования 
Администрации Миасского 
городского округа 

В области социальной защиты населения 



4 Реализация переданных государственных полномочий в 
области проведения социальной политики 

1. 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 государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

3. 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 государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача 
удостоверения "Ветеран труда" 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

5. Присвоение звания "Ветеран труда Челябинской 
области" и выдача удостоверения "Ветеран труда 
Челябинской области" 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

6. Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

7. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам 
труда Челябинской области 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

8. Ежемесячная денежная выплата детям погибших 
участников Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

9. Возмещение детям погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам 
расходов на проезд к месту захоронения отца (матери) 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



10. Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

11. Компенсационные выплаты за пользование услугами 
местной телефонной связи и (или) за пользование 
услугами связи для целей проводного радиовещания 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

12. Предоставление гражданам адресной субсидии в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

13. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

14. Возмещение расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

15. Возмещение  реабилитированным лицам расходов на 
проезд  на междугородном транспорте 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

16. Назначение единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

17. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

18. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" ("Почетный 
донор СССР")  

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

19. Назначение многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

20. Выплата инвалидам компенсации страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



21. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

22. Предоставление путевки (направления) в 
специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

23. 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 государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

24. 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 государственная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа; 
Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

25. 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 
организациях, денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной выплаты. 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

26. Предоставление единовременной денежной выплаты 
при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

27. 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 
организациях, денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной выплаты, 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю и 
социальных гарантий приемной семье 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



28. Распоряжение средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

29. Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия (для детей 
школьного возраста до достижения ими 18 лет, за 
исключением детей-инвалидов). 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

30. Выдача удостоверения многодетной семье 
Челябинской области. 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

5 Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения 

1. Предоставление социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в полустационарной форме в условиях 
дневного пребывания 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. Предоставление социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

3. Предоставление срочных социальных услуг 
поставщиками социальных услуг 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. Предоставление социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в полустационарной форме в условиях 
временного приюта 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

5. Предоставление социальных услуг по реабилитации 
несовершеннолетних граждан поставщиками социальных 
услуг в стационарной форме 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

6. Предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

7. Предоставление социальных услуг по реабилитации 
несовершеннолетних граждан поставщиками социальных 
услуг в полустационарной форме в условиях дневного 
пребывания 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



6 Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

1. Предварительная опека или попечительство да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. 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 государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

3. Оформление предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделки по 
отчуждению жилых помещений в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних гарждан по заявлению их родителей, 
а также по заявлению несовершеннолетних граждан 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

5. Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

7 Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

1. Предоставление мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

8 Реализация полномочий Российской Федерации на 
выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 года №  81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

1. Назначение и выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

3. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. Назначение и выплата пособия на ребенка 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



5. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

6. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 

да государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

9 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1. Устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

10 Предоставление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

1. Оформление и выдача удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

2. 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 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

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

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

4. 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 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 

11 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей при наличии 
судебных решений о предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма, вынесенных до 1 
января 2013 года и вступивших в законную силу 

1. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда 

─ государственная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

2. Оформление документов по постановке на учет на 
внеочередное получение жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

─ государственная Управление социальной 
защиты населения 
Администрации Миасского 
городского округа 



12 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

─ ─ государственная Управление муниципальной 
собственности Администрации 
Миасского городского округа 

В области жилищно-коммунального хозяйства 

13 Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

─ ─ государственная Управления ЖКХ, энергетики 
и транспорта Администрации 
Миасского городского округа 

В области прочих вопросов 

14 Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 

1. Государственная регистрация рождения да государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

2. Государственная регистрация смерти да государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

3. Государственная регистрация заключения брака да государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

4. Государственная регистрация расторжения брака по 
взаимному согласию на расторжение брака супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия 

да государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

5. Выдача повторных свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния и иных 
документов, подтверждающих факты государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

да государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

6. Внесение исправлений и (или) изменений в первые 
экземпляры актовых записей 

─ государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

7. Оказание международной правовой помощи в части, 
касающейся истребования и пересылки документов о 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния за пределы Российской Федерации 

─ государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

8. Восстановление и аннулирование записей актов 
гражданского состояния на основании решений судов, 
вступивших в законную силу 

─ государственная Отдел ЗАГС Администрации 
Миасского городского округа 

15 Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

─ ─ государственная Администрация Миасского 
городского округа 



16 Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 

─ ─ государственная Администрация Миасского 
городского округа 

17 Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юриспруденции в Российской Федерации 

─ ─ государственная Администрация Миасского 
городского округа 

 
 
 
 
 

         Приложение 3 
          к постановлению Администрации  
         Миасского городского округа 
         от __________ № _____________ 

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

включенных в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ 
 

Номер 
реестр
овой 

записи 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или 
работы 

Содержание 
государственной 
(муниципальной) 

услуги или работы 

Условия 
(формы) 
оказания 

государствен
ной 

(муниципаль
ной) услуги 

или 
выполнения 

работы 

Код 
ОКПД, 

соответств
ующий 

государств
енной 

(муниципа
льной) 

услуге или 
работе 

Бесплатность 
или  

платность 
оказания 

государственн
ой 

(муниципально
й) услуги или 

работы 

Категори
и 

потребит
елей 

государс
твенной 
(муници
пальной) 
услуги 

или 
работы 

Наименован
ие 

показателей, 
характеризу
ющих объем 
государствен

ной 
(муниципаль
ной) услуги 
или работы, 

единицы 
измерения 

Наименован
ие 

показателей, 
характеризу

ющих 
качество 

государствен
ной 

(муниципаль
ной) услуги 
или работы, 

единицы 
измерения 

Публично-
правовое 

образование, к 
расходным 

обязательства
м которого 
относится 
оказание 

государственн
ой 

(муниципальн
ой) услуги или 

работы 

Тип (типы) 
государственно

го 
(муниципально
го) учреждения 

(бюджетное, 
автономное, 
казенное), 

которое вправе 
оказывать 

государственну
ю 

(муниципальну
ю) услугу или 

работу 

Реквизиты  
(с указанием статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) 
нормативно-правовых актов, 
являющихся основанием для 

оказания государственной 
(муниципальной) услуги или 

работы 

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



841119
.P.76.0.
004100
01001 

1 Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в 
многофункционал
ьных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг 

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

По 
заявлению,  
в бумажном 
виде,  
в 
электронном 
виде 

84.11.19 Муниципальна
я услуга 
бесплатная 

Физичес
кие 
лица, 
юридиче
ские 
лица 

Количество 
услуг, ед. 

Уровень 
удовлетворе
нности 
качеством 
предоставле
ния 
государствен
ных и 
муниципаль
ных услуг, 
%; 
Среднее 
время 
ожидания в 
очереди, 
мин. 

Миасский 
городской 
округ 

МАУ 
"Многофункци
ональный 
центр 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальны
х услуг 
Миасского 
городского 
округа" 

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

Архивное дело 

910112
.P.76.0.
012100
01001 

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 Государственн
ая 
(муниципальна
я) услуга 
бесплатная 

Юридич
еские 
лица,  
физичес
кие лица 

Количество 
посещений 
читального 
зала, ед.;  
Количество 
архивных 
документов, 
выданных 
пользователя
м, ед.   

Доля 
архивных 
документов, 
выданных в 
установленн
ые сроки, от 
общего 
количества 
выданных 
архивных 
документов, 
%;                    
Доля 
обоснованны
х жалоб, по 
которым 
предприняты 
необходимы
е действия 
,% 

Миасский 
городской 
округ 

МБУ 
"Миасский 
окружной 
архив" 

Федеральный закон от 
22.10.2004 N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской 
Федерации"; 
Приказ Минкультуры России 
от 18.01.2007 N 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 N 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 N 572-П "Об 
Административном регламенте 



предоставления 
государственной услуги 
"Обеспечение доступа к 
архивным фондам" 



910112
.P.76.0.
012200
01001 

3 Предоставление 
архивных 
справок, 
архивных 
выписок, 
информационных 
писем, связанных 
с реализацией 
законных прав и 
свобод граждан и 
исполнением 
государственным
и 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 

Очная,  
заочная 

91.01.12 Государственн
ая 
(муниципальна
я) услуга 
бесплатная 

Органы 
исполни
тельной 
власти,  
органы 
местного 
самоупр
авления, 
юридиче
ские 
лица,  
физичес
кие лица 

Количество 
исполненных 
тематически
х запросов, 
ед.; 
Количество 
исполненных 
социально-
правовых 
запросов, 
ед.; 
Количество 
исполненных 
запросов, 
направленны
х в 
иностранные 
государства, 
ед. 

Доля 
тематически
х запросов, 
исполненных 
в 
установленн
ые сроки, %; 
Доля 
социально-
правовых 
запросов, 
исполненных 
в 
установленн
ые сроки, %; 
Доля 
социально-
правовых 
запросов, 
поступивши
х 
электронной 
почтой, %; 
Доля 
обоснованны
х жалоб, по 
которым 
предприняты 
необходимы
е действия, 
% 

Миасский 
городской 
округ 

МБУ 
"Миасский 
окружной 
архив" 

Федеральный закон от 
22.10.2004 N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской 
Федерации"; 
Приказ Минкультуры России 
от 18.01.2007 N 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 N 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 N 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 N 189-П "Об 
Административном регламенте 
предоставления 
государственной услуги 
"Организация исполнения 



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 

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.76.1.
012300
01001 

4 Описание 
архивных 
документов, 
создание 
справочно-
информационных 
средств к ним, 
подготовка 
справочно-
информационных 
изданий о составе 
и содержании 
архивных фондов 

Создание 
(усовершенствован
ие, переработка) 
обязательных 
(путеводитель, 
опись дел, 
ситематический 
каталог) и 
дополнительных 
(указатель, обзор) 
архивных 
справочников, в 
том числе в 
электронном виде. 
Создание, ведение 
и использование 
информационных 
систем, баз данных 
на основе 
архивных 
документов  

В 
соответствии 
с планом-
графиком 

91.01.12 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

В 
интереса
х 
обществ
а 

Количество 
особо 
ценных 
документов, 
имеющих 
фонд 
пользования 
в 
электронном 
формате, ед.; 
Количество 
записей, 
введенных в 
базы данных, 
ед.; 
Количество 
заголовков 
дел, 
подвергнуты
х 
усовершенст
вованию 
(переработке
), ед.; 
Количество 
описанных 
архивных 
документов, 
ед. 

- Миасский 
городской 
округ 

МБУ 
"Миасский 
окружной 
архив" 

Приказ Минкультуры России 
от 18.01.2007 N 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.76.1.
012500
01001 

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, 
обеспечение 
сохранности при 
чрезвычайных 

В 
соответствии 
с планом-
графиком 

91.01.12 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

В 
интереса
х 
обществ
а 

Количество 
особо 
ценных 
документов, 
на которые 
создан 
страховой 
фонд, ед.;                                
Количество 
отреставриро
ванных 
архивных 
документов, 
ед.;  
Количество 
архивных 
документов, 
подвергнуты
х проверке 
наличия и 
состояния, 
ед.;   
Количество 

- Миасский 
городской 
округ 

МБУ 
"Миасский 
окружной 
архив" 

Федеральный закон от 
22.10.2004 г. 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской 
Федерации" 



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 

документов, 
прошедших 
физико-
химическую 
и 
техническую 
обработку, 
ед.;                                
Количество 
единиц 
хранения, 
заголовки 
которых 
внесены в 
программны
й комплекс 
«Архивный 
фонд» и 
электронные 
описи и 
каталоги, ед.; 
Восстановле
ние полного 
комплекта 
описей 
архивных 
документов, 
ед. 



910112
.P.76.1.
012600
01001 

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 

В 
соответствии 
с планом-
графиком 

91.01.12 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

В 
интереса
х 
обществ
а 

Количество 
принятых 
документов 
постоянного 
хранения на 
бумажной 
основе 
(управленчес
кой 
документаци
и, научно-
технической 
документаци
и, 
документов 
личного 
происхожден
ия), ед.;  
Количество 
принятых 
документов 
на 
специальных 
носителях 
(фото, фоно, 
видео), ед.;  
Количество 
принятых 
документов 
по личному 
составу, ед.;  
Количество 
управленчес
ких 
документов, 
научно-
технической 
документаци
и, 
документов 
личного 
происхожден
ия, 
отобранных 
в состав 
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации, 
ед.;  
Количество 
документов 

- Миасский 
городской 
округ 

МБУ 
"Миасский 
окружной 
архив" 

Федеральный закон от 
22.10.2004 г. 125-ФЗ "Об 
архивном деле в Российской 
Федерации" 



индивидуальных 
номенклатур дел, 
иных нормативных 
правовых актов, 
регламентирующи
х деятельность 
архивных и 
делопроизводствен
ных служб 

на 
специальных 
носителях 
(фото, фоно, 
видео), 
отобранных 
в состав 
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации, 
ед.;  
Количество 
упорядоченн
ых 
документов 
по личному 
составу, ед.;  
Количество 
согласованн
ых 
номенклатур 
дел 
организаций-
источников 
комплектова
ния архива, 
ед. 

910112
.P.76.1.
012700
01001 

7 Консультационна
я и методическая 
поддержка по 
вопросам 
архивной 
деятельности и 
документационно
го обеспечения 
управления 

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

Письменно,  
устно,  
очно,  
заочно,  
по телефону 

91.01.12 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

Физичес
кие 
лица, 
юридиче
ские 
лица 

Количество 
проведенных 
консультаци
й, совещаний 
по вопросам 
делопроизво
дства и 
архивного 
дела, ед.;  
Количество 
заседаний 
экспертных 
комиссий 
организаций, 
в которых 
приняли 
участие 

- 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" 



работники 
архива, ед. 

910112
.P.76.1.
012900
01001 

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 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

В 
интереса
х 
обществ
а 

Количество 
посещений 
интернет-
сайта, ед.;  
Количество 
записей в 
информацио
нно-
поисковых 
системах 
размещенны
х, на 
интернет-
сайте, ед.;  
Количество 
посещений 
автоматизир
ованной 
информацио
нно-
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.76.1.
152000
01001 

9 Уборка 
территории (или 
аналогичная 
деятельность) 

Содержание в 
чистоте 
территории города 

Постоянно 81.29.11 
89.29.12 
81.29.19 

Муниципальна
я работа 
бесплатная 

Физичес
кие 
лица, 
юридиче
ские 
лица,  
в 
интереса
х 
обществ
а 

Площадь 
территории, 
кв. м;  
Количество 
объектов, 
ед.; 
Протяженно
сть 
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 
обслужиания 
благоустройств
а Миасского 
городского 
округа" 

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

813010
.P.76.1.
152200
01001 

10 Организация 
благоустройства и 
озеленения 

Содержание 
объектов 
озеленения 

Постоянно 81.30.10 Муниципальна
я работа 
бесплатная 

Физичес
кие 
лица, 
юридиче
ские 
лица,  
в 
интереса
х 
обществ
а 

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

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

Миасский 
городской 
округ 

МБУ "Центр 
коммунального 
обслужиания 
благоустройств
а Миасского 
городского 
округа" 

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



493939
.P.76.1.
111000
01001 

11 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных лиц, 
государственных 
органов и 
государственных 
учреждений 

Автотранспортное 
обслуживание 
должностных лиц, 
государственных 
органов и 
государственных 
учреждений в 
случаях, 
установленных 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления 

В 
соответствии 
с заявками 

49.39.39 Муниципальна
я работа 
бесплатная 

Органы 
местного 
самоупр
авления, 
 
муницип
альные 
учрежде
ния 

Количество 
поездок, ед. 

Уровень 
обеспеченно
сти 
поездками 
работников 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
Миасского 
городского 
округа, %;                                 
Доля 
безаварийны
х поездок от 
общего 
числа 
поездок, %;                                                                   
Доля 
автомобилей 
как объектов 
особо 
ценного 
движимого 
имущества, 
находящихся 
в 
работоспосо
бном 
состоянии, % 

Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е бюджетные 
(автономные) 
учреждения 

Федеральный закон от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации";  
нормативные правовые акты 
муниципальных образований 
Челябинской области 

683213
.P.76.1.
151900
01001 

12 Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, а 
также содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии 

Постоянно 68.32.13 
55.90.19 
81.10.10 
82.11.10 
81.29.11 

Муниципальна
я работа 
бесплатная 

Физичес
кие 
лица, 
юридиче
ские 
лица,  
органы 
местного 
самоупр
авления 

Эксплуатиру
емая 
площадь, 
всего, в т.ч. 
зданий, 
прилегающе
й 
территории, 
тыс. кв. м 

- Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е автономные 
(бюджетные, 
казенные) 
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.76.1.
161000
01001 

13 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Организация 
публичного показа 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций в 
стационарных 
условиях 

В 
стационарны
х условиях 

91.02.10 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
платная 

Физичес
кие лица 

Число 
посетителей, 
чел. 

- Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению 
культуры 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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.76.1.
161100
01001 

14 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Организация 
публичного показа 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций вне 
стационара 

Вне 
стационара 

91.02.10 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
платная 

Физичес
кие лица 

Число 
посетителей, 
чел. 

- Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению 
культуры 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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.76.1.
161200
01001 

15 Публичный показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Организация 
публичного пока 
замузейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
удаленно через 
сеть Интернет 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

91.02.10 Государственн
ая 
(муниципальна
я)  работа 
платная 

Физичес
кие лица 

Число 
посетителей, 
чел. 

- Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению 
культуры 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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.76.1.
162700
01001 

16 Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

Организация 
работы кружков 
студий, 
любительских 
объединений 

По 
отдельному 
плану 

90.04.10 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

Физичес
кие лица 

Количество 
новых 
(капитально-
возобновлен
ных) 
постановок, 
ед.;  
Количество 
постановок,е
д. 

- Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению 
культуры 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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.76.1.
164200
01001 

17 Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 

Сохранение и 
популяризация 
музейных 
предметов 

По 
отдельному 
плану 

91.02.10 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

Физичес
кие лица 

Количество 
предметов, 
ед. 

- Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению 
культуры 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

Закон Российской Федерации 
от 09.10.1992 N 3612-1 
"Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре" (ст. 46); 
Закон Челябинской области от 
28.10.2004 N 296-ЗО "О 
деятельности в сфере культуры 
на территории Челябинской 
области" (ст. 2) 

Физическая культура и спорт 

931110
.P.76.1.
172600
01001 

18 Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

Муниципальные 
физкультурные 
(физкультурно-
оздоровительные) 
мероприятия на 
территории 
Челябинской 
области 

Очно 93.11.10 Муниципальна
я работа 
бесплатная  

В 
интереса
х 
обществ
а 

Количество 
мероприятий
, шт. 

Количество 
лиц, 
принявших 
участие в 
мероприятия
х, чел. 

Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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.76.1.
175100
01001 

19 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 Муниципальна
я работа 
бесплатная  

В 
интереса
х 
обществ
а 

Количество 
мероприятий
, шт. 

Количество 
лиц, 
принявших 
участие в 
мероприятия
х, чел. 

Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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.76.1.
175500
01001 

20 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 Государственн
ая 
(муниципальна
я) работа 
бесплатная 

В 
интереса
х 
обществ
а, 
физичес
кие лица 

Количество 
часов 
предоставле
ния доступа 
к объектам 
спорта, час 

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

Миасский 
городской 
округ 

Муниципальны
е казенные 
(бюджетные, 
автономные) 
учреждения, 
подведомствен
ные 
Управлению по 
физической 
культуре и 
спорту 
Администраци
и Миасского 
городского 
округа 

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"                                                            
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