
  

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2020                                                                                                                       № 1129 

    

 

 
 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 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», распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» и от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме», 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. Утвердить:  

1) Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме Администрацией  Миасского городского округа, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации Миасского городского округа и 

муниципальными учреждениями Миасского городского округа, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2) Перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными казенными учреждениями Миасского городского округа, муниципальными 

бюджетными и автономными  учреждениями Миасского городского округа, в которых 

размещается муниципальное задание, и предоставляемых в электронной форме, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям за предоставление государственных и 

муниципальных услуг актуализировать сведения об услугах, размещаемых в Реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных 

услуг, в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 

24.03.2016 г. № 1509 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) в 

Миасском городском округе», в течение 45 календарных дней с даты подписания настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 

округа от 30.12.2015 г. № 7898 «Об утверждении перечня государственных и 

Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг,  

 предоставляемых в электронной форме Администрацией Миасского городского округа, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации Миасского городского округа 

и муниципальными учреждениями Миасского городского округа, признании утратившим 

силу постановления Администрации Миасского городского округа от 30.12.2015 г. № 7898 



муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными 

учреждениями и Администрацией Миасского городского округа, признании утратившим 

силу постановления Администрации Миасского городского округа от 10.05.2011 г. №2423».  

5. 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». 

6. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 11.03.2020 № 1129 

 

Перечень 

первоочередных государственных и муниципальных услуг,  

предоставляемых в электронной форме Администрацией  Миасского городского округа,  

отраслевыми (функциональными) органами Администрации Миасского городского округа  

и муниципальными учреждениями Миасского городского округа  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование  

ответственного исполнителя 

В области образования 

1 Зачисление в образовательное учреждение Управление  образования 

Администрации Миасского 

городского округа; 

муниципальные учреждения 

Миасского городского округа, 

подведомственные Управлению  

образования Администрации 

Миасского городского округа 

 

2 

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из 

баз данных субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

3 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Миасского городского округа 

4 

Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательное учреждение 

5 

Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

6 

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

7 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

В области жилищно-коммунального хозяйства 

8 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
МКУ "Комитет по 

строительству" 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование  

ответственного исполнителя 

9 

Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 
 

Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации 

Миасского городского округа 

В области социальной защиты населения 

10 
Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения 

"Ветеран труда" 

Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Миасского городского округа 

11 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам 

труда Челябинской области 

12 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан 

13 
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

14 

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 

социального пособия на погребение отдельных категорий 

граждан 

15 
Назначение единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

16 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

17 

Назначение многодетной семье ежемесячной денежной 

выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 

18 

Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

19 

Предоставление единовременной денежной выплаты при 

передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью 

20 

Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные 

детские лагеря круглогодичного действия (для детей 

школьного возраста до достижения ими 18 лет, за 

исключением детей-инвалидов) 

21 
Выдача удостоверения многодетной семье Челябинской 

области 

22 
Распоряжение средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование  

ответственного исполнителя 

23 Предварительная опека или попечительство Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Миасского городского округа 

24 

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) 

25 

Оформление предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделки по отчуждению 

жилых помещений в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

26 
Назначение и выплата областного единовременного пособия 

при рождении ребенка 

27 
Назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка 

28 
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком 

29 Назначение и выплата пособия на ребенка 

30 

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет 

31 
Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма 

Управление социальной защиты 

населения Администрации 

Миасского городского округа; 

Управление муниципальной 

собственности Администрации 

Миасского городского округа 

В области культуры 

32 

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах 

Управление  культуры 

Администрации Миасского 

городского округа; 

муниципальные учреждения 

Миасского городского округа, 

подведомственные Управлению  

культуры Администрации 

Миасского городского округа 

33 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

34 

Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование  

ответственного исполнителя 

В области имущественно-земельных отношений, строительства  

и регулирования предпринимательской деятельности 

35 
Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений Администрации 

Миасского городского округа 

36 
Выдача разрешений на предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

37 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

проектов границ земельных участков 

38 

Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного значения, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности 

39 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию 

40 

Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Управление муниципальной 

собственности Администрации 

Миасского городского округа 

41 
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

В области записи актов гражданского состояния 

42 

 

Прием и выдача документов о государственной регистрации 

актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усыновления (удочерения), установления 

отцовства, перемены имени, смерти 

Отдел ЗАГС Администрации 

Миасского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 11.03.2020 № 1129 

Перечень 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

 муниципальными казенными учреждениями Миасского городского округа, 

муниципальными бюджетными и автономными  учреждениями Миасского городского 

округа, в которых размещается муниципальное задание,  

и предоставляемых в электронной форме 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Наименование  

ответственного исполнителя 

В области образования 

1 
Предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена 

Муниципальные учреждения 

Миасского городского округа, 

подведомственные Управлению  

образования Администрации 

Миасского городского округа 

 
2 

Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные программы 

3 

Предоставление информации о реализации в 

образовательных муниципальных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ 

4 

Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение 

5 

Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальном образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости 

6 

Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках 

7 

Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет 

№ Наименование услуги Наименование  



п/п ответственного исполнителя 

В области жилищно-коммунального хозяйства 

8 

Прием документов, необходимых для согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача соответствующих решений о 

согласовании или об отказе 

МКУ "Комитет по 

строительству" 

В области культуры 

9 

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в муниципальных 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах 

Муниципальные учреждения 

Миасского городского округа, 

подведомственные Управлению  

культуры Администрации 

Миасского городского округа 

10 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек 

 

 

 


