
 

 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

« 09 »      11          2015 г.                                                                         №      1470 

 

Об утверждении реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления 

Катав - Ивановского муниципального 

района 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Администрация Катав - Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

2.  Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 29.07.2014г. № 1069 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Катав - 

Ивановского муниципального района». 

3. Начальнику отдела информационных технологий и связей с 

общественностью (Довгань Е.В.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым 

направлениям, руководителей муниципальных казенных (бюджетных) учреждений 

Катав-Ивановского муниципального района. 
 

 

 

Глава Катав - Ивановского  

муниципального района                                                           Е.Ю. Киршин 



 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                                               от  «09»   ноября   2015г.   №    1470 

 

Реестр 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка. 

Оформление документов 

для подготовки 

проектной 

документации, 

разрешения на 

строительство. 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица, ИП. 

30 дней. Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 23.09.2014г. № 1357 

«Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

2. Выдача разрешений 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование таких 

разрешений.  

Развитие рынков 

товаров, работ и услуг на 

основе соблюдения 

принципов 

добросовестной 

конкуренции. 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица, ИП. 

3 дня. Административный регламент 

«Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких 

разрешений», утвержден 

Постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 13.10.2014 г.  № 

1474 

3. Выдача разрешения Для оформления права Количество Услуга Безвозмездно Физические и 10 дней. Административный регламент 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

собственности на объект 

капитального 

строительства. 

заявлений, шт. предоставляется 

бесплатно. 

юридические 

лица, ИП. 

по предоставлению 

муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», 

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 31.10.2014 г.  № 

1582 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 30.09.2015 г . № 

1293 «О внесении изменений в 

постановление 

Администрации Катав-

Ивановского  

муниципального района от 

31.10.2014 г. № 1582». 

4. Выдача разрешений 

на строительство, 

реконструкцию 

объектов 

капитального 

строительства. 

Подтверждение 

соответствия проектной 

документации 

требованиям 

градостроительного 

плана земельного 

участка и право 

осуществлять 

строительство. 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица, ИП. 

10 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от  30.09.2015 г.  № 

1292. 

5. Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по 

строительству 

объекта 

Подтверждение 

проведения основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические 

лица. 

10 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных работ по 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(монтаж фундамента, 

возведение стен и 

кровли)  или 

проведение работ по 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, в 

результате которых 

общая площадь 

жилого помещения 

(жилых помещений)  

реконструируемого 

объекта 

увеличивается не 

менее чем на учетную 

норму площади 

жилого помещения, 

устанавливаемую в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

строительства, 

осуществляемого с 

привлечением средств 

материнского 

(семейного) капитала. 

строительству объекта 

индивидуального жилищного 

строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ 

по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, в результате 

которых общая площадь 

жилищного помещения 

(жилых помещений) 

реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на 

учетную норму площади 

жилого помещения, 

установленную в соответствии 

с жилищным 

законодательством РФ», 

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от  14.03.2012  г.  № 

295. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.01.2014 г.  № 78 

«О внесении изменений в 

постановление 

Администрации Катав-

Ивановского  

муниципального района от 

14.03.2012 г. № 295». 

6 Подготовка и выдача 

разрешений на 

отклонение от 

предельно 

Выдача разрешений на 

отклонение от предельно 

допустимых параметров 

разрешенного 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица, ИП. 

90 дней. Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 21.05.2012 г. № 636 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

допустимых 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и  выдача 

разрешений на отклонение от 

предельно допустимых 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

7 Предоставление 

разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица, ИП. 

70 дней. Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 10.06.2015 г. № 771 

«Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на условно разрешительный 

вид использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства» 

8 Присвоение, 

изменение и 

аннулирование 

адресов 

Присвоение 

наименований улицам, 

площадям и иным 

территориям проживания 

граждан в населенных 

пунктах, установление 

нумерации домов на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица, ИП. 

18 дней. Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 08.06.2015 г. № 756 

«Об утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов» 

Отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен и тарифов Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Выдача разрешений 

на право организаций 

Подготовка и 

оформление 

Количество 

заявлений. 

Финансирование 

не 

Не 

установлено. 

Юридическое 

лицо, 

Отсутствие 

отказов в выдаче 

Административный регламент 

по оказанию муниципальной 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

розничного рынка на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

уведомления о выдаче 

(об отказе в выдаче) 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка. 

предусмотрено. зарегистрирова

нное в 

установленном 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

порядке и 

которому 

принадлежат 

объект и 

объекты 

недвижимости, 

расположенны

е на 

территории, в 

пределах 

которой 

предполагается 

организация 

рынка. 

разрешения. услуги «Выдача разрешений на 

право организаций розничного 

рынка на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 18.09.2014 г.  № 

1319.   

  

Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Бесплатное  

предоставление  в    

собственность 

граждан   земельных    

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности,  и   

земельных участков,    

государственная    

собственность на 

которые не 

разграничена, для 

индивидуального 

жилищного 

Предоставление в    

собственность граждан   

земельных    участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности,  и   

земельных участков,    

государственная    

собственность на 

которые не разграничена. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно 

 

Физические 

лица. 

 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Бесплатное  предоставление  

в    собственность граждан   

земельных    участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности,  и   земельных 

участков,    государственная    

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного  хозяйства    

с возведением   жилого дома  



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

строительства или 

ведения личного 

подсобного  

хозяйства    с 

возведением   жилого 

дома  на  

приусадебном  

участке  на 

территории Катав- 

Ивановского  

муниципального    

района. 

на  приусадебном  участке  на 

территории Катав- 

Ивановского  муниципального 

района», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 29.12.2012 г. №1720. 

2. Предоставление  

земельных участков 

из земель 

сельскохозяйственног

о назначения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности Катав-

Ивановского 

муниципального 

района,  и земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена,   для 

создания 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства. 

Оформление договоров 

аренды. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица,  

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли, физические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги  

«Предоставление  земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

муниципальной собственности 

Катав-Ивановского 

муниципального района,  и 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена,   для создания 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.12.2012г. № 1687. 

3. Организация и 

проведение торгов 

(конкурсов, 

аукционов) по 

продаже  в 

Предоставление 

гражданам и 

юридическим лицам 

земельных участков в 

собственность, аренду. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется  

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица,  

индивидуальн

ые 

предпринимате

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация и проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

собственность 

земельных участков 

или права на 

заключение 

договоров  аренды 

таких участков для 

индивидуального  

жилищного 

строительства, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, а также 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена. 

 

 

ли, физические 

лица. 

по продаже  в собственность 

земельных участков или права 

на заключение договоров  

аренды таких участков для 

индивидуального  жилищного 

строительства, находящихся в 

муниципальной собственности 

Катав-Ивановского 

муниципального района, а 

также земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 26.12.2012 г.           

№ 1656. 

4. Закрепление 

имущества Катав-

Ивановского 

муниципального 

района Челябинской 

области на праве 

оперативного 

управления, 

хозяйственного 

ведения и изъятие его 

из оперативного 

управления, 

хозяйственного 

ведения. 

Оформление договоров 

оперативного 

управления, 

хозяйственного ведения. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется  

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица,  

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли, физические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Закрепление имущества 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области на праве 

оперативного управления, 

хозяйственного ведения и 

изъятие его из оперативного 

управления, хозяйственного 

ведения», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 05.12.2012 г.           

№ 1544. 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.01.2014 г.  № 76 

«О внесении изменений в 

административный 

регламент Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района». 

5. Предоставление 

земельных участков,   

находящихся в  

муниципальной 

собственности  Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, и земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, для 

целей не связанных 

со строительством. 

Подготовка и выдача 

постановлений и 

договоров аренды 

земельных участков. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица,  

индивидуальн

ые 

предпринимате

ли, физические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков,   находящихся в  

муниципальной собственности  

Катав-Ивановского 

муниципального района, и 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для целей не 

связанных со строительством», 

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 05.12.2012 г.           

№ 1547. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 14.06.2013 г.  № 638 

«О внесении изменений в 

административные 

регламенты». 

Постановление 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 22.07.2013 г.  № 810 

«О внесении изменений в 

административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной  

услуги «Предоставление 

земельных участков,  

находящихся в муниципальной 

собственности  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

и земельных участков, 

государственная 

собственность 

на которые не разграничена, 

для целей,  

не связанных со 

строительством»,  

утвержденный 

постановлением 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального  

района № 1547 от 05.12.2012 

г.». 

6. Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, и земельных 

участков, 

государственная  

Подготовка и выдача 

постановлений и 

договоров аренды 

земельных участков. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические 

лица, 

физические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

Катав-Ивановского 

муниципального района, и 

земельных участков, 

государственная  



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

собственность на 

которые не 

разграничена, для 

целей, связанных со 

строительством. 

собственность на которые не 

разграничена, для целей, 

связанных со строительством», 

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 05.12.2012 г.               

№ 1546. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 14.06.2013 г.  № 638 

«О внесении изменений в 

административные 

регламенты». 

7. Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование. 

подготовка и выдача 

договора аренды, 

безвозмездного 

пользования. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические 

лица 

Юридические 

лица. 

Выдача договора 

30 дней. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 31.07.2013 г. № 828. 

8. Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, и земельных   

участков, 

государственная 

собственность на 

Предоставление 

гражданам и 

юридическим лицам 

земельных участков в 

собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические 

лица 

Юридические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности  

Катав-Ивановского 

муниципального района, и 

земельных   участков, 

государственная 

собственность на которые не 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

которые не 

разграничена, 

собственникам 

расположенных на 

них зданий, строений, 

сооружений в 

собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

разграничена, собственникам 

расположенных на них зданий, 

строений, сооружений в 

собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от  05.12.2012 г. 

№ 1545. 

9. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в  

муниципальной 

собственности Катав-

Ивановского 

муниципального 

района и 

предназначенных для 

сдачи в аренду. 

Выдача выписки, 

содержащей 

информацию об объектах 

недвижимости. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические 

лица 

Юридические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в  

муниципальной собственности 

Катав-Ивановского 

муниципального района и 

предназначенных для сдачи в 

аренду», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от  09.12.2013 г. 

№ 1498. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.01.2014 г.  № 77 

««О внесении изменений в 

административный 

регламент Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-

Ивановского 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального района». 

10. Предоставление 

информации об 

объектах учета, 

содержащихся в 

реестре имущества, 

находящегося в 

собственности 

Предоставление 

информации об объектах 

учета, содержащихся в 

реестре имущества, 

находящегося в 

собственности 

 

 

дни,   

кол-во жалоб 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно 

Безвозмездно Физические 

лица 

Юридические 

лица. 

1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об объектах учета, 

содержащихся в реестре 

имущества, находящегося в 

собственности»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 29.10.2014 г. №  

1570 

11. Отчуждение, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

арендуемого 

имущества в порядке 

реализации 

субъектом малого или 

среднего 

предпринимательства 

преимущественного 

права приобретения 

Отчуждение, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

арендуемого имущества 

в порядке реализации 

субъектом малого или 

среднего 

предпринимательства 

преимущественного 

права приобретения 

 

 

  

дни,   

кол-во жалоб 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно 

Безвозмездно субъекты 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства. 

1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Отчуждение, находящегося в 

муниципальной 

собственности, арендуемого 

имущества в порядке 

реализации субъектом малого 

или среднего 

предпринимательства 

преимущественного права 

приобретения»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 29.10.2014 г. №  

1569 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

и спортивных 

Услуга включает в себя 

процедуры отдела по 

физической культуре, 

спорту, туризму и 

молодежной политике 

Охват 

участников 

мероприятий. 

МБ,  ОБ. Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно, на 

безвозмездно

Население 

района в 

возрасте от 6 

до 30 лет, в том 

числе люди с 

Процент 

исполнения 

плановых 

мероприятий. 

 Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация и проведение 

официальных 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий. Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

по планированию и 

финансированию 

мероприятий на 

основании ходатайств 

учреждений, 

организаций, 

предприятий, 

общественных 

объединений и граждан, 

контролю исполнения 

плана и проведения 

мероприятий, 

предоставлению отчетов. 

й основе. ограниченным

и 

возможностям

и. 

физкультурных и спортивных 

мероприятий»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2013 г.           

№ 1472. 

2. Поддержка 

общественных и 

молодежных 

объединений Катав-

Ивановского  

муниципального  

района. 

Данная  муниципальная  

услуга предполагает 

создание  новых 

общественных 

объединений  для  детей  

и  молодежи, 

предоставление 

правовых , 

экономических и  

организационных  

условий для организации  

деятельности, поддержки  

и развития детских и 

молодежных  

общественных  

объединений. 

Число  

существующих  

и  вновь  

созданных 

детских и  

молодежных  

общественных  

объединений. 

ОБ, МБ. Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно, на 

безвозмездно

й основе. 

Население 

района в 

возрасте от 14 

до 30 лет, в том 

числе люди с 

ограниченным

и 

возможностям

и. 

Процент 

исполнения 

плановых 

мероприятий. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Поддержка общественных и 

молодежных объединений 

Катав-Ивановского  

муниципального  района»,  

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2013 г.           

№ 1474. 

3. Проведение  

мероприятий  по  

работе  с  детьми  и  

молодежью в Катав-

Ивановском  

Данная  муниципальная  

услуга  предполагает 

создание  стартовых 

условий для  развития  

социально  значимых 

Охват 

участников 

мероприятий. 

ОБ, МБ. Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно, на 

безвозмездно

Население 

района в 

возрасте от 14 

до 30 лет, в том 

числе люди с 

Процент 

исполнения 

плановых 

мероприятий. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Проведение  мероприятий  по  

работе  с  детьми  и  



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальном  

районе. 

инновационных  

проектов молодежи и  ее 

талантливых  

представителей в Катав-

Ивановском  

муниципальном  районе. 

й основе. ограниченным

и 

возможностям

и. 

молодежью в Катав-

Ивановском  муниципальном  

районе»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2013 г.           

№ 1473. 

Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Предоставление 

субсидий  субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе 2015 году. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

 

1. срок 

предоставлени

я не более 65 

рабочих дней 

2. кол-во 

обращений, 

шт. 

3. кол-во 

нарушений, шт 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет. 

Бесплатно. Индивидуальн

ые 

предпринимате

ли и 

юридические 

лица, 

отнесенные к 

категории 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

соответствии 

со статьей 4 

Федерального 

закона от 24 

июля 2007 года 

№ 209-ФЗ 

1. соблюде

ние сроков и 

последовательно

сти выполнения 

всех 

административн

ых процедур 

2. количест

во 

обоснованных 

обращений 

(жалоб) 

представителей 

СМСП о 

несоблюдении 

порядка 

выполнения 

административн

ых процедур 

3. количест

во выявленных 

нарушений при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги по 

предоставление субсидий  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном 

районе 2015 году», утвержден 

постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

23.09.2015 года №  1253. 

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. По организации 

исполнения судебных 

Порядок ведения учета и 

осуществления хранения 

Среднегодовое 

количество 

Бюджетные 

средства. 

Бесплатно. Юридические 

лица 

Журнал учета и 

регистрации 

Административный регламент 

по предоставлению 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

актов о взыскании 

денежных средств по 

искам к Катав-

Ивановскому 

муниципальному 

району и судебных 

актов, 

предусматривающих 

обращение взыскания 

на средства бюджета 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района по денежным 

обязательствам 

получателей средств 

бюджета Катав-

Ивановского 

муниципального 

района, учета и 

хранения 

исполнительных 

документов. 

документов по 

исполнительным листам. 

 

 

исполнительны

х листов. 

Физические 

лица. 

исполнительных 

листов. 

муниципальной услуги 

«Организация исполнения 

судебных актов о взыскании 

денежных средств по искам к 

Катав-Ивановскому 

муниципальному району и 

судебных актов, 

предусматривающих 

обращение взыскания на 

средства бюджета Катав-

Ивановского муниципального 

района по денежным 

обязательствам получателей 

средств бюджета Катав-

Ивановского муниципального 

района, учета и хранения 

исполнительных документов»,  

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 22.11.2012 г.           

№ 1480. 

МУ «УКХ Т и С» 

1. Прием и выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения. 

Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица, ИП. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.04.2012 г. № 523. 

2. Признание 

помещений жилым 

помещением, жилого 

Решение 

Межведомственной 

комиссии, утвержденное 

Количество 

заявлений, шт. 

 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно 

 

Физические 

лица. 

 

30 дней. 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции 

Постановлением Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района. 

  

 

 

 

 

 

 

«Признание помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»,  

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.04.2012 г.           

№ 525 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 11.02.2014 г .          

№ 193 «О внесений изменений 

в Административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Признание помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции». 

3. Заключение 

договоров 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решение 

Межведомственной 

комиссии, утвержденное 

Постановлением Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Проверка правильности 

наличия комплекта 

документов. 

 

Количество 

заявлений, шт. 

 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

 

Безвозмездно 

 

Физические 

лица. 

 

 

 

 

 

30 дней. 

 

 

 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Заключение договоров 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ивановского муниципального 

района от 31.03.2014 г. № 420.  

4. Признание ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

нуждающимися в 

целях улучшения 

жилищных условий в 

соответствии с 

указом Президента 

Российской 

Федерации 

Предоставление 

субсидии для 

приобретения жилого 

помещения ветеранам,  

инвалида, вдовам 

ветеранов и инвалидов 

ВОВ 

Количество 

обеспеченных, 

чел 

 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

 

Безвозмездно 

 

Физические 

лица. 

 

 

 

 

 

1) полнота 

информирования 

заявителя о ходе 

рассмотрения 

обращения; 

2) соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги; 

3) 

информирование 

ветеранов о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги; 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Признание ветеранов 

Великой Отечественной войны 

нуждающимися в целях 

улучшения жилищных условий 

в соответствии с указом 

Президента Российской 

Федерации»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 24.03.2015 г. № 442. 

5. Организация по 

требованию 

населения 

общественных 

экологических 

экспертиз на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

Экологическая 

экспертиза - 

установление 

соответствия намечаемой 

хозяйственной  

и иной деятельности 

экологическим 

требованиям и 

определение 

допустимости 

реализации  

объекта экологической 

экспертизы в целях 

предупреждения 

возможных 

неблагоприятных  

воздействий этой 

деятельности на 

Количество  

заключений 

шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Предоставляе

тся 

бесплатно. 

Общественная 

экологическая 

экспертиза 

организуется и 

проводится по 

инициативе 

граждан и 

общественных 

организаций 

(объединений), 

а также по 

инициативе 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

общественным

и 

Заключение 

общественной 

экологической 

экспертизы   

или отказ в 

предоставлении 

услуги. 

 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация по требованию 

населения общественных 

экологических экспертиз на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 05.02.2014 г.               

№ 158. 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

окружающую 

природную среду и 

связанных с  

ними социальных, 

экономических и иных 

последствий реализации 

объекта экологической  

экспертизы. 

 

организациями 

(объединениям

и), основным 

направлением 

деятельности 

которых в 

соответствии с 

их уставами 

является 

охрана 

окружающей 

природной 

среды, в том 

числе 

организация и 

проведение 

экологической 

экспертизы, и 

которые 

зарегистрирова

ны в порядке, 

установленном 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации. 

Архивный отдел Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Информационное 

обеспечение 

юридических и 

физических лиц в 

соответствии с их  

обращениями 

(запросами). 

Анкета – заявителя. 

 

 

1000 справок. Бюджет 

администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

Безвозмездно Население 

района. 

В течение 

недели. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Информационное 

обеспечение юридических и 

физических лиц в соответствии 

с их  обращениями 

(запросами)»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2011 г.           

№ 1359.  

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 03.02.2014 г .          

№ 108  «О внесении изменений 

в постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2011г. № 

1359». 

2. Прием документов на 

государственное 

хранение  

от юридических и 

физических лиц. 

Список источников 

комплектования 

утвержденный 

Постановлением Главы 

№ 1389 от 07.11.2012 г. 

 

 

500 ед. хр. Бюджет 

администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

Безвозмездно Организации 

списка 

источников 

комплектовани

я. 

В течение года. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием документов на 

государственное хранение от 

юридических и физических 

лиц»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2011 г.           

№ 1359. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 03.02.2014 г .          

№ 108  «О внесении изменений 

в постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 02.12.2011г. № 

1359». 

3. Выдача копий 

архивных 

Анкета – заявителя. 

 

100 копий. Бюджет 

администрации 

Безвозмездно Население 

района. 

В течение 

месяца. 

Административный регламент 

по оказанию муниципальной 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей. 

 Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

услуги «Выдача копий 

архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землѐй», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от  27.04.2012 г.          

№ 525. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 03.02.2014 г .          

№ 107  «О внесении изменений 

в постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 27.04.2012г. № 525». 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного  и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального  общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

Предоставление 

информации об 

образование. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Население 

района. 

В течение года. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

 «Предоставление информации 

об организации 

общедоступного  и 

бесплатного дошкольного, 

начального  общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района», утвержден 

постановлением 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

района Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 от 07.08.2014 г. № 1130. 

МУ «Городской отдел дошкольного образования» Катав-Ивановского муниципального района 

1.     Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады). 

Прием заявлений, 

постановка на учет. 

Воспитанник. Местный, 

областной 

бюджет. 

Норматив, 

программно-

целевое 

финансирова

ние (в части 

затрат на 

содержание, 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

обслуживани

е зданий и 

иных 

помещений, 

приобретение 

оборудования

). 

Физические 

лица – 

родители 

(законные 

представители) 

детей в 

возрасте от 2 

мес. до 7 лет. 

Интеллектуальн

ое, социально-

личное, 

художественно-

эстетическое и 

физическое 

развитие 

ребенка; 

социальная 

адаптация детей; 

присмотр и уход 

за детьми; 

медицинское 

сопровождение 

детей; 

сбалансированно

е питание в 

соответствии с 

возрастом детей. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка 

на учѐт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 17.11.2014 г.           

№ 1658. 

Управление культуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

1. Предоставление 

информации о 

времени и месте 

проведения 

театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов 

и гастрольных 

мероприятий театров 

и филармоний,  

анонсы данных 

Предоставление 

информации населению 

города о времени и месте 

проведения театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, анонсы 

данных мероприятий. 

Количество 

заявлений 

(запросов), шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Население 

района. 

В течение года. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги «По 

предоставлению информации о 

времени и месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, анонсы данных 

мероприятий», утвержден 

постановлением 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий. Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 19.04.2013 г. № 416. 

2. Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату 

библиотек, базам 

данных. 

Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, 

базам данных. 

Количество 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические и 

юридические 

лица. 

30 дней. Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги «По 

предоставлению доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату муниципальных 

библиотек, базам данных», 

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 19.04.2013 г. № 416. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 04.02.2014 г .          

№ 135 «О внесении изменений 

в административный 

регламент Управления 

культуры Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района».   

МУ «Управление социальной защиты населения» Катав-Ивановского муниципального района 

1. Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим в органах 

местного 

самоуправления 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района. 

Определяются сроки, 

порядок и 

последовательность 

действий при 

предоставлении услуг 

«Назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим Катав-

Ивановского 

муниципального района. 

Руб. Местный 

бюджет. 

Услуга 

оказывается 

на 

безвозмездно

й основе. 

Муниципальны

е служащие 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района. 

Своевременное 

назначение и 

выплата. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Назначение и выплата пенсии 

за выслугу лет 

муниципальным служащим в 

органах местного 

самоуправления Катав-

Ивановского муниципального 

района», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ивановского муниципального 

района от 23.01.2013 г. № 37. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 03.02.2014 г .          

№ 109  «О внесении изменений 

в административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной 

услуги «Назначение и выплата 

пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

в органах 

местного самоуправления 

Катав-Ивановского 

муниципального района»». 

МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»  

1. Прием заявок 

(запись) на прием к 

врачу. 

Создает комфортные 

условия для участников 

отношений, 

возникающих при 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

определяет сроки и 

последовательность 

действий 

(административных 

процедур) должностных 

лиц муниципального 

учреждения. 

Количество 

заявок (шт.) 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

- Граждане РФ, 

иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства в 

случаях, 

установленных 

международны

м договором 

РФ. 

Степень 

информированно

сти граждан о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги ; 

возможность 

выбора 

заявителем 

формы 

обращения за 

предоставлением 

муниципальной 

услуги; 

физическая 

доступность 

помещений, в 

которых 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием заявок (запись) на 

прием к врачу», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 21.01.2013 г. № 29. 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предоставляется 

муниципальная 

услуга, для 

граждан с 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти; 

своевременное 

предоставление 

услуги; наличие 

жалоб на 

качество 

предоставления 

услуги. 

2. Выдача направлений 

гражданам на медико-

социальную 

экспертизу, прием 

заявлений на медико-

социальную 

экспертизу. 

Создает комфортные 

условия для участников 

отношений, 

возникающих при 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

определяет сроки и 

последовательность 

действий 

(административных 

процедур) должностных 

лиц муниципального 

учреждения. 

Количество 

заявок (шт.). 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

- Граждане РФ, 

иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства в 

случаях, 

установленных 

международны

м договором 

РФ. 

Степень 

информированно

сти граждан о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги ; 

возможность 

выбора 

заявителем 

формы 

обращения за 

предоставлением 

муниципальной 

услуги; 

физическая 

доступность 

помещений, в 

которых 

предоставляется 

муниципальная 

услуга, для 

граждан с 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача направлений 

гражданам на медико-

социальную экспертизу, прием 

заявлений на медико-

социальную экспертизу»,  

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 21.01.2013 г. № 28. 

Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 04.02.2014 г .          

№ 157 «О внесении изменений 

в Постановление 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района №28 от 21.01.2013г.». 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти; 

своевременное 

предоставление 

услуги; наличие 

жалоб на 

качество 

предоставления 

услуги. 

3. Прием заявлений об 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, 

стационарно-

поликлинических и 

больничных 

муниципальных 

учреждениях и 

подразделениях 

скорой медицинской 

помощи, 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности , во 

время и после родов, 

а также 

предоставление 

информации о такой 

помощи и постановка 

на соответствующий 

учет. 

Создает комфортные 

условия для участников 

отношений, 

возникающих при 

предоставлении 

муниципальной услуги, 

определяет сроки и 

последовательность 

действий 

(административных 

процедур) должностных 

лиц муниципального 

учреждения. 

Количество 

заявок (шт.). 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

- Граждане РФ, 

иностранные 

граждане и 

лица без 

гражданства в 

случаях, 

установленных 

международны

м договором 

РФ. 

Степень 

информированно

сти граждан о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги ; 

возможность 

выбора 

заявителем 

формы 

обращения за 

предоставлением 

муниципальной 

услуги; 

физическая 

доступность 

помещений, в 

которых 

предоставляется 

муниципальная 

услуга, для 

граждан с 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти; 

своевременное 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений об оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-

поликлинических, 

стационарно-поликлинических 

и больничных муниципальных 

учреждениях и подразделениях 

скорой медицинской помощи, 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности , во время и 

после родов, а также 

предоставление информации о 

такой помощи и постановка на 

соответствующий учѐт»,  

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 21.01.2013 г. № 30 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирования 

Способ 

установления 

цены 

муниципальн

ой услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предоставление 

услуги; наличие 

жалоб на 

качество 

предоставления 

услуги. 

 

Итого:  39 муниципальной услуги (работы)  


