
Приложение к  

Распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского городского поселения 

от «_01_»  ноября  2017 № _371_. 

 

Реестр 

 муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

 органами местного самоуправления Катав-Ивановского городского поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы)/ 

регистрационны
й номер 

Предмет(содержани
е) муниципальной 

услуги 

Наименование 
объемного 

показателя, 

услуги, ед.изм. 

Источники 
финансирования 

Способ 
установления цены 

муниципальной 

услуги (норматив, 
тариф) 

Категория 
потребления 

муниципальн

ой услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризующи

е качество 

муниципальной 
услуги 

Нормативно-
правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 
данной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отдел управления городской инженерной инфраструктуры Администрации КИГП 

1 Выдача ордеров 

на производство 

земляных работ 

Выдача ордеров на 

производство 

земляных работ 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Без 

финансирования 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 
отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

администрации Катав-

Ивановского 
городского поселения  

от 13.09.2017г. № 294 

2 Согласование 

проведения 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения 

Проведение 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения  

Кол-во 

заявлений, шт. 

Без 

финансирования 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения  

от 27.10.2017г. № 347  

3 Выдача 

специального 

разрешения на 

движение 
тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения в 

границах 

Специальное 

разрешение на 

движение 

тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 

транспортных средств 

по автомобильным 

дорогам местного 

значения в границах 

муниципального 

образования 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Без финансирования 1) госпошлина за 

выдачу специального 

разрешения за 

перевозку 
крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов 

в размере, 

устанавливаемом 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16 ноября 2009 г. 

№934; 

2) возмещение вреда, 

Физические и 

юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 
обоснованных 

жалоб 

Постановление 

администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения  
от 26.10.2017г. № 343 

http://zakonrus.ru/transp/pprf_934.htm


муниципального 

образования 

причиняемого 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки 

тяжеловесных грузов 

по автомобильным 
дорогам местного 

значения, порядок 

определения которого 

устанавливается 

Правительством 

Российской 

Федерации. 

 

4 Признание 

помещения 

жилым 

помещением, 

жилого 
помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции на 

территории 

Катав-

Ивановского 
городского 

поселения 

Прием документов и 

регистрация 

заявления на 

предоставление 

муниципальной 
услуги; оценка 

соответствия 

помещения 

требованиям, 

предъявляемым к 

жилым помещениям; 

принятие решения и 

подписание 

распоряжения  

Количество 

заявлений, шт. 

Без 

финансирования 

Безвозмездно Физические 

лица, 

юридическиел

ица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 
жалоб 

 Постановление 

администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 14.10.2015г. №183  

5 Перевод жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение или 

нежилого 

помещения в 

жилое помещение 

Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение или 

нежилого помещения 

в жилое помещение 

Количество 

заявлений, шт. 

  Физические и 

юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

администрации 

Катав-Ивановского 

городского 

поселения  от 

06.09.2017г. №272 

Отдел имущественных отношений Администрации КИГП 

1 Предоставление 

сведений об 
объектах 

недвижимого 

Выписка из реестра Количество 

выписок, шт. 

Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 
юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 
предоставления, 

отсутствие 

Постановление 

Администрации Катав-
Ивановского 

городского поселения 



имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Катав-

Ивановского 

городского 
поселения 

обоснованных 

жалоб 

от 20.11.2015 года № 

220 

 

2 Принятие на учет 

граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

Постановление 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского поселения 

семьи Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 

юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 20.10.2017 года № 

335 

3 Признание 

граждан 

нуждающимися в 

жилых 

помещениях. в 
целях участия в 

подпрограмме 

«Оказание 

молодым семьям 

государственной 

поддержки для 

улучшения 

жилищных 

условий 

Постановление 

Администрации 

Катав-Ивановского 

городского поселения 

семьи Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 

юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 
жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 20.11.2015 года № 
219 

4 Приватизация 

муниципального 

жилищного фонда 
физическими 

лицами 

Договор 

безвозмездной 

передачи квартир в 
собственность 

граждан 

Количество 

договоров, шт. 

Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 

юридические 
лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 
отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 
городского поселения 

от 20.10.2017 года № 

334 

5 Заключение 

договоров 

социального 

найма жилых 

помещений 

муниципальной 

собственности 

Катав-

Ивановского 

Договор социального 

найма жилого 

помещения 

Количество 

договоров, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского  

городского поселения 

от 20.11.2015 года № 

224 



городского 

поселения 

6 Предоставление в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование, 

оперативное 

управление, 
доверительное 

управление 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Договор аренды 

муниципального 

имущества, договор 

безвозмездной 

передачи 

муниципального 
имущества, договор 

оперативного 

управления, договор 

доверительного 

управления 

Количество 

договоров, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 

юридическиел

ица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 16.10.2017 года № 

321 

7 Закрепление 

имущества Катав-

Ивановского 

городского 

поселения на 

праве 

хозяйственного 
ведения и изъятия 

его из 

хозяйственного 

ведения 

Постановление о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

хозяйственного 

ведения 

Количество 

договоров, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 

юридическиел

ица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

354 

8 Отчуждение 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Катав-

Ивановского 
городского 

поселения и 

арендуемого 

субъектами 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 

Договор купли-

продажи 

Количество 

договоров, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно Физические 

лица, 

юридическиел

ица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

355 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 
1 Предоставление в 

собственность,  

постоянное 

(бессрочное) 

Договор купли-

продажи, акт приема-

передачи земельного 

участка 

Количество 

договоров, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно Граждане, 

юридические 

лица 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 



пользование,  

в безвозмездное 

пользование, 

аренду земельных 

 участков 

юридическим 

лицам и 
физическим лицам 

 от 31.10.2017 года № 

363 

2 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 

Договор купли-

продажи, акт приема-

передачи земельного 

участка 

 

Количество 

договоров, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно 1.Граждане 

Российской 

Федерации; 

2.Индивидуаль

ные 

предпринимате

ли;  

3.Юридически

е лица 

Российской 

Федерации,  

4.Иностранные 
граждане; 

5.Лица без 

гражданства; 

6.Иностранные 

юридические 

лица. 

 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

357 

3 О прекращении 

права постоянного 
(бессрочного)  

пользования, 

пожизненного 

(наследуемого) 

владения,  

безвозмездного 

пользования, о 

прекращении  

права пользования 

по договору 

аренды 
земельного  

участка, 

Итоговый документ о 

прекращении 
соответствующего 

права 

шт Без 

финансирования 

безвозмездно 1.Граждане 

Российской 
Федерации, в 

том числе 

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли;  

2.Юридически

е лица 

Российской 

Федерации; 

3.Иностранные 
граждане; 

4.Лица без 

Отсутствие 

обоснованных 
жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-
Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

366 



находящегося в 

муниципальной 

собственности  

или 

государственная 

собственность на 

который  
не разграничена 

гражданства; 

5.Иностранные 

юридические 

лица  

 

4 Обмен земельного 

участка, 

находящегося в  

муниципальной 

собственности или 

государственная  

собственность на 

который не 

разграничена,  

на земельный 

участок, 

находящийся в 
частной 

 собственности 

Итоговый документ 

об обмене земельного 

участка 

шт Без 

финансирования 

безвозмездно 1.физические 

лица, 

2.индивидуаль

ные 

предпринимате

ли;  

3.юридические 

лица;  

4.иностранные 

граждане; 

5.лица без 

гражданства; 
6.иностранные 

юридические 

лица 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

359 

5 Перераспределени

е 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 

Принятие решения о 

перераспределение 

земель и (или) 

земельных  

участков 

Количество 

решений, шт 

Без 

финансирования 

безвозмездно 1.физические 

лица, 

2.индивидуаль

ные 

предпринимате

ли;  

3.юридические 

лица;  

4.иностранные 
граждане; 

5.лица без 

гражданства; 

6.иностранные 

юридические 

лица 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

361 

6 Утверждение 

схемы 

расположения 
земельного 

Постановление об 

утверждении схемы 

расположения 
земельного участка 

Количество 

заявлений, шт 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица. 

Физические 
лица. 

Количество 

постановлений 

об утверждении 
схемы 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 
городского поселения 



участка на 

кадастровом плане 

территории 

на кадастровом плане 

территории. 

Индивидуальн

ы 

предпринимате

ли 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории. 

от 31.10.2017 года № 

370 

7 Установление 

сервитута в 
отношении 

земельного  

участка, 

находящегося в 

муниципальной  

собственности или 

государственная 

собственность 

 на который не 

разграничена 

Соглашение об 

установлении 
сервитута 

Количество 

разрешений, шт 

Услуга 

предоставляется 
бесплатно. 

Безвозмездно 1.физические 

лица, 
2.индивидуаль

ные 

предпринимате

ли;  

3.юридические 

лица;  

4.иностранные 

граждане; 

5.лица без 

гражданства; 

6.иностранные 

юридические 
лица. 

Отсутствие 

обоснованных 
жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-
Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

368 

8 Прекращение 

сервитута в 

отношении 

земельного  

участка, 

находящегося в 

муниципальной  

собственности или 

государственная 

собственность 

 на который не 
разграничена 

Принятие акта об 

отмене сервитута 

Количество 

соглашений о 

прекращении 

сервитута, шт 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно 1.физические 

лица, 

2.индивидуаль

ные 

предпринимате

ли;  

3.юридические 

лица;  

4.иностранные 

граждане; 

5.лица без 
гражданства; 

6.иностранные 

юридические 

лица 

Достоверность 

предоставляемой 

информации 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

367 

9 Предварительное 

согласование 

предоставления  

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной  

собственности или 
государственная 

Решение о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка 

Количество 

решений, шт 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица 

Удобство и 

доступность 

получения 

услуги, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

362 



собственность  

на который не 

разграничена 

10 Заключение 

договора аренды 

на земли  

сельскохозяйствен

ного назначения, 
находящиеся  

в муниципальной 

собственности или  

государственная 

собственность на 

которые  

не разграничена 

Документ о 

предоставлении 

земельного участка в 

аренду 

Договора 

аренды, шт 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно 1.физические 

лица, 

2.индивидуаль

ные 

предпринимате
ли;  

3.юридические 

лица;  

4.иностранные 

граждане; 

5.лица без 

гражданства; 

6.иностранные 

юридические 

лица 

Количество 

заключенных 

договоров 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 
358 

11 Выдача 

разрешений на 

использование 

земель 

или земельных 
участков, 

находящихся в  

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, без  

предоставления 

земельных 

участков  
и установления 

сервитутов 

Выдача разрешений 

на использование 

земель или земельных 

участков, без 

предоставления 
земельных участков и 

установления 

сервитутов 

Количество 

заявлений, шт 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические 

лица. 

Индивидуальн 

ые 

предпринимате 
ли без 

образования 

юридического 

лица. 

Юридические 

лица 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

услуги. Удобство 

и доступность 
получения 

информации 

заявителями о 

порядке 

предоставления 

услуги. 

Оперативность 

вынесения 

решения в 

отношении 

заявления. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 
356  

12 Согласование 

либо прекращение 

передачи  

в залог арендных 

прав на земельный 

участок  

по договорам 

аренды, договоров 

Согласие на передачу 

арендных прав 

земельного участка, и 

обязанностей по 

договору аренды 

земельного участка 

Итоговый 

документ, шт 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Арендаторы 

земельных 

участков, либо 

их 

уполномоченн

ые 

представители 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

услуги 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

360 



субаренды 

 и уступки права 

аренды по 

договорам аренды  

земельных 

участков 

13 Предоставление 

земельных 
участков,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности,  

или 

государственная 

собственность на 

которые  

не разграничена, 

для создания 

фермерского  

хозяйства и 
осуществления его 

деятельности 

Предоставление 

земельного участка 

Договор, шт Услуга 

предоставляется 
бесплатно. 

Безвозмездно Крестьянское 

(фермерское) 
хозяйство 

Соблюдение 

сроков 
предоставления 

услуги, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-
Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

364 

14 Предоставление 

земельных 

участков  

членам 

садоводческих, 

огороднических,  

дачных 

некоммерческих 

объединений 

граждан 

Принятие решения о 

предоставлении 

получателю 

муниципальной 

услуги земельного 

участка для 

садоводства 

Договор, шт Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Граждане, 

проживающие 

на территории 

Челябинской 

области и 

являющиеся 

членами 

садоводческого 

некоммерческо 

го объединения 
(товарищества) 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

услуги, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского 

городского поселения 

от 31.10.2017 года № 

365 

 


