
 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                                               от  «09»        03             2021г.   №207.              

 

 

 

Реестр 

Муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

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 

/7440100010000447801 

           Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

 участка 

   Кол-во 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставл

яется 

бесплатно 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1.соблюдение 

сроков    

предоставления 

муниципальной 

услуги 

     2.количество  

жалоб от 

получателей 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка», 

утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

23.09.2014 г. № 1357(с 

изменениями, внесенными 

Постановлениями 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района от 

22.01.2016 г. № 51,  

от 12.02.2016 г. № 132, от 

02.06.2016 г. № 544, от 

26.10.2016 г. № 924, от 

14.02.2017 г. № 132, от 

22.06.2017 г. № 516, от 

25.07.2017 г. № 603, от 

26.10.2017 г. № 915, от 

21.12.2017 г. № 1112, от 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

05.04.2018 г. № 244, от 

24.09.2018 г. № 798, от 

25.10.2018 г. № 902, от 

18.09.2019 г. №662, от 

13.02.2020 г. №106) 

2 Выдача разрешений на 

установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

ануллирование такого 

разрешения/ 

7440100010000028509 

Выдача разрешений 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

ануллирование 

такого разрешения 

Кол-во 

заявлений, 

шт. 

Услуга 

предостав

ляется 

бесплатно 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1.соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2.количество 

жалоб от 

получателей 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги 

«Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

соответствующей 

территории», утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

13.10.2014 г. № 1474 (с 

изменениями от 22.01.2016 г. 

№ 42, от 12.02.2016 г. № 141, 

от 22.06.2016 г. № 539, от 

26.10.2017 г. № 913, от 

23.10.2018 г. № 887, от 

07.06.2019 г. №390, от 

21.02.2020 г. №127) 

3 Выдача разрешения на 

строительство объекта 

капитального 

строительства (в том 

числе внесение 

изменений в разрешение 

на строительство объекта 

капитального 

строительства и внесение 

изменений в разрешение 

на строительство объекта 

капитального 

строительства в связи с 

продлением срока 

Выдача разрешения 

на строительство 

объекта 

капитального 

строительства 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляется 

бесплатно 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения 

на строительство объекта 

капитального 

строительства (в том 

числе внесение 

изменений в разрешение 

на строительство объекта 

капитального 

строительства и внесение 

изменений в разрешение 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

действия такого 

разрешения)» / 

7440100010000028458 

на строительство объекта 

капитального 

строительство в связи с 

продлением срока 

действия такого 

разрешения) », 

утвержденный 

постановлением от 

26.12.2018г. №1122, (с 

изменениями от 

08.04.2019 г.№248, от 

08.07.2019 г. №475, от 

18.09.2019 г. №669 от 

04.02.2020г №82, от 

17.08.2020 г. № 549, от 

05.02.2021 г. №82).  

4 Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства с 

привлечением средств 

материнского 

(семейного) капитала 

/ 7440100010000456474 

Выдача акта 

освидетельствован

ия проведения 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) 

капитала 

Кол-во 

заявлений, 

шт. 

Услуга 

предостав

ляе тся 

бесплатно 

безвозмездно Физ. лица 1. соблюде

ние сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количес

тво жалоб 

от 

получател

ей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

с привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала», утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

13.03.2015 г. № 403 (с 

изменениями, внесенными от 

22.01.2016 г. № 49, от 

12.02.2016 г. № 143, от 

22.06.2016 г. № 543,от 

05.04.2018г.№246, от 

28.12.2018г. №1133, от 

02.03.2020 г. №153) 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов  

капитального 

строительства 

/7400000000163126658 

Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Кол-во 

заявлений,  

шт. 

Услуга 

предостав 

ляется 

бесплатно 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2.количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства», 

утвержденный постановлением 

Администрации КИМР от 

21.05.2012 г. № 636(с 

изменениями, инесенными 

Постановлениями 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от  28.05.2019 г. №233, 

от 28.05.2019 г. №376, от 

13.02.2020 г. №103, от 

10.02.2021 г. № 99) 
6 Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства / 

7400000000163126597 

Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

условно 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Кол-во 

заявлений, 

шт. 

Услуга 

предостав

ляе тся 

бесплатно 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной слуги 

«Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального 

строительства», утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

10.06.2015 г. № 771 (с 

изменениями, внесенными 

Постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

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 от  12.02.2016 г. № 139, 

от 22.06.2016 г. № 538, от 

05.09.2017 г. № 738, от 

28.02.2018 г. № 147, от 

17.10.2018 г. № 867, от 

04.02.2020 г. № 84) 

7 Принятие решений о 

подготовке и 

утверждении 

документации по 

планировке 

территории 

7400000000217575782 

Принятие 

решений о 

подготовке и 

утверждении 

документации по 

планировке 

территорий 

Количество 

заявлений, 

шт. 

Услуга 

предостав

ляется 

бесплатно. 

Безвозмездно Физ.  юр. лица, ИП 1. соблюдени

е сроков 

предоставле

ния 

муниципальн

ой услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный  

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуге 

«Принятие решений о 

подготовке и утверждении 

документации по планировке 

территорий» от 17.10.2018 г. 

№ 866, с изменениями от 

12.02.2016 г. № 138, от 

09.02.2017 г. № 107, от 

19.06.2017 г. № 504, от 

26.02.2018 г. № 124, от 

17.10.2018 г. № 866, от 

19.02.2020 г. №120) 

8 Предоставление 

сведений, документов и 

материалов, 

содержащихся в 

государственных 

информационных 

системах обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

7400000000219855946 

Предоставление 

сведений, документов 

и материалов, 

содержащихся в 

государственных 

информационных 

системах обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Кол-во 

запросов, шт. 

Услуга 

предоставляе

тся платно. 

Бесплатно – 

по запросам 

органов гос. 

власти, 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Тариф 

утвержденный 

Постановлением 

Администрации 

КИМР от 

10.03.2020 г.  № 

178 «Об 

установлении 

размера платы за 

предоставление 

сведений, 

содержащихся в 

информационной 

системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, на 

2020 год» 

Физ. и юр. лица, 

органы местного 

самоуправления, 

органы 

государственной 

власти 

1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, 

документов и материалов, 

содержащихся в 

государственных 

информационных системах 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности», утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

29.05.2018 г. № 456 ( с 

изменениями от 16.04.2019 

г.№269, от 10.03.2020 г. № 178) 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Присвоение адреса  

объекту адресации, 

изменение и  

аннулирование такого 

адреса 

7400000000227602125  

 

Присвоение адреса  

объекту адресации, 

изменение и  

аннулирование такого 

адреса 

 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно 

 

 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение 

и 

аннулирование такого адреса 

», утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

13.05.2020 г. № 302, от 

19.08.2020 г., № 559 

  10 Направление 

уведомления о 

соответствии указанных 

в уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома  на 

земельном участке 

7400000000220568445 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома  на 

земельном участке 

 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно 

 

 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома  на земельном участке» 

утвержденный постановлением 

Администрации КИМР от 

26.12.2018 г. № 1107, (с 

изменениями, внесенными 

Постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 10.06.2019 г. №397, 

01.08.2019г. №535, от 

05.03.2020 г. №160, от 

29.07.2020 г. № 511) 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 «Направление 

уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации о 

градостроительной 

деятельности» 

7400000000220235040 

«Направление 

уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

объектов 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

градостроительной 

деятельности» 

 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно 

 

 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о 

градостроительной 

деятельности» 

, утвержденный постановлением 

Администрации КИМР от 

26.12.2018 г. № 1106(с 

изменениями, внесенными 

Постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 13.06.2019 г. № 414, 

от 15.10.2019 г. №732, от 

05.03.2020 г. №159) 

  12 Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

7440100010000448075 

Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

Кол-во 

заявлений, шт. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно 

 

 

безвозмездно Физ. и юр. лица 1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением 

Администрации КИМР от 

31.10.2014 г. № 1582 ( с 

изменениями от  30.09.2015 г. 

№ 1293, от 22.01.2016 г. № 50, 

от 12.02.2016 г. № 144, от 

22.06.2016 г. № 542, от 

28.12.2016 г. № 1140, от 

01.02.2017 г. № 84, от 

11.04.2017 г. № 303, от 

26.06.2017 г. № 520, от 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26.10.2017 г. № 917, от 

26.02.2018 г. № 126, от 

05.04.2018 г. № 248, от 

08.10.2018 г. № 835, от 

28.12.2018 г.№1132, от 

18.09.2019 г. №668, от 

19.02.2020 г. №119, от 

28.07.2020 г. №500, от 

17.08.2020 г  № 548, от 

08.02.2021 №90) 

13 Направление 

уведомления о 

планируемом сносе 

объекта капитального 

строительства и 

уведомления о 

завершении сноса 

объекта капитального 

строительства 

7400000000227516087 

 

Направление 

уведомления о 

планируемом сносе 

объекта капитального 

строительства и 

уведомления о 

завершении сноса 

объекта капитального 

строительства 

Кол-во 

запросов, шт. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно 

 

безвозмездно Физ. и юр. лица, 

 

1. соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

2. количество 

жалоб от 

получателей 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства и 

уведомления о завершении 

сноса объекта капитального 

строительства 

», утвержденный 

постановлением 

Администрации КИМР от 

17.04.2020 г. № 270 

Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Организация и 

проведение аукциона на 

право заключить договор 

о развитии застроенной 

территории 

 

7400000000167450995 

 

Развитие застроенной 

территории - это 

деятельность, 

включающая в себя 

подготовку 

документации по 

планировке 

территории, 

предоставление 

жилых помещений в 

целях расселения 

жителей аварийных 

жилых домов, уплату 

выкупной цены за 

изымаемые жилые 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические лица. 

Физические лица, 

зарегистрированные 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

 Количество 

заключенных 

договоров о 

развитии  

застроенной 

территории 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции «Организация и 

проведение аукциона на право 

заключить договор о развитии 

застроенной территории», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

23.11.2015 г. № 1541 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

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 в 

аварийных домах и за 

земельные участки, а 

также осуществление 

строительства, в том 

числе строительства и 

(или) реконструкции 

объектов инженерной, 

социальной и 

коммунально-бытовой 

инфраструктур.  

2. Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории 

 

 

 

7400000000178564461 

Постановление об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории. 

 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические лица. 

Физические лица. 

Индивидуальные 

предприниматели. 

Количество 

постановлений 

об утверждении 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории. 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

29.02.2016 г. № 186. 

Постановление 

Администрации КИМР от 

05.09.2017 г.  № 733 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  №  186 от 29.02.2016 ». 

Постановление 

Администрации КИМР от 

17.10.2018 г.№865 «О внесении 

изменений в 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной 

 услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории» утвержденного 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

постановлением 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района №186 

от 29.02.2016 года». 

Постановление 

Администрации КИМР от 

14.01.2020 г.№11 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации КИМР  №  186 

от 29.02.2016» 

3. Предоставление 

информации об объектах 

учета, содержащейся в 

реестре имущества 

Катав-Ивановского 

муниципального района, 

об объектах учета из 

реестра муниципального 

имущества 

 

 

 

7400000000217655065 

 

Предоставление 

информации об 

объектах учета, 

содержащейся в 

реестре имущества 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района, об объектах 

учета из реестра 

муниципального 

имущества 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические лица. 

Физические лица. 

 

Соблюдение 

сроков 

осуществления 

административн

ых процедур. 

Количество 

жалоб 

получателей 

муниципальной 

услуги. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

о форме собственности на 

недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования, 

включая предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

16.09.2016 г. № 792. 

Постановление 

Администрации КИМР от 

14.01.2020 г.  № 12 

 «О внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 792 от 16.09.2016 г.» 

4. Согласование 

местоположения границ 

земельных участков 

Согласование 

местоположения 

границ земельных 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

Безвозмездно Юридические лица. 

Физические лица. 

Кадастровые 

Количество 

заявлений о 

согласовании 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

7400000000217793986 

участков бесплатно. инженеры. местоположения 

границ 

земельных 

участков. 

«Согласование 

местоположения границ 

земельных участков», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

29.11.2016 г. № 1035 

5. Выдача разрешения на 

использование земель и 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

без предоставления 

земельных участков и 

установления сервитутов 

 

7400000000218750310 

Выдача разрешений на 

использование земель 

и земельных участков, 

без предоставления 

земельных участков и 

установления 

сервитутов 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица. 

Индивидуальные 

предприниматели 

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. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на 

использование земель или 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Катав-

Ивановского муниципального 

района, без предоставления 

земельных участков и 

установления сервитутов", 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

05.09.2017 г. № 735 

Постановление 

Администрации КИМР от 

30.10.2017 г.  № 934 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 735 от 

05.09.2017года » 

Постановление 

Администрации КИМР от 

11.06.2019 г.  № 403 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 735 от 

05.09.2017года » 

6. Предоставление 

недвижимого имущества, 

находящегося 

в  государственной и 

Предоставление 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Субъекты малого 

или среднего 

предпринимательст

ва. 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальной 

собственности, 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

при реализации ими 

преимущественного 

права на приобретение 

арендуемого имущества, 

в собственность 

 

 

7400000000218766523 

муниципальной казне. услуги. 

Отсутствие 

жалоб 

получателей 

муниципальной 

услуги. 

Правильность 

оформления 

документов. 

 

имущества, находящегося 

в  муниципальной 

собственности Катав-

Ивановского муниципального 

района, арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

05.09.2017 г. № 736. 

Постановление 

Администрации КИМР от 

09.11.2017 г.  № 988 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 736 от 05.09.2017г. ». 

Постановление 

Администрации КИМР от 

14.01.2020 г.  № 10 

 «О внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 736 от 05.09.2017 г.». 

7. 

 

Передача в 

собственность граждан 

занимаемых ими жилых 

помещений жилищного 

фонда (приватизация                  

жилищного фонда) 

 

7400000000218817099 

Приватизация         

жилищного фонда.          

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица. Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

Соблюдение 

сроков ожидания 

в очереди при 

подаче и 

получении 

документов.                

Отсутствие   

жалоб.    

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Приватизация жилых 

 помещений муниципального 

жилищного фонда» утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

19.09.2017 г. № 773. 

Постановление 

Администрации КИМР от 

07.11.2017 г.  № 968 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 773 от 19.09.2017г.». 

Постановление 

Администрации КИМР от 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.01.2020 г.  № 13 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 773 от 19.09.2017г.» 

8. Снятие с учета граждан, 

имеющих право на 

получение земельного 

участка бесплатно в 

собственность для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения  личного 

подсобного хозяйства с 

возведением жилого 

дома на  приусадебном 

земельном участке, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

7400000000218855107 

Снятие с учета 

граждан имеющих 

право на получение 

земельного участка 

бесплатно в 

собственность 

Количество 

постановлений  

«О снятии 

граждан с 

учета с целью 

предоставлени

я земельного 

участка 

бесплатно в 

собственность»

. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица. Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Снятие с учета граждан, 

имеющих право на получение 

земельного участка бесплатно 

в собственность для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства 

с возведением жилого дома на 

приусадебном участке, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена» утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

25.09.2017 г. № 796 

9. Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, или 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

 

7400000000218937032 

Предоставление 

земельных участков  

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство. 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

или государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его 

деятельности» утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

27.09.2017 г. № 801 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Постановка граждан на 

учет с целью 

предоставления 

бесплатно в 

собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения  личного 

подсобного хозяйства с 

возведением жилого 

дома на  приусадебном 

земельном участке, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

7400000000218937043 

Постановка граждан 

на учет с целью 

бесплатного 

предоставления в 

собственность 

земельного участка 

Количество 

заявлений 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно 

Безвозмездно Граждане, 

постоянным местом 

жительства которых 

является 

Челябинская 

область 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет с 

целью предоставления 

бесплатно в собственность 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения  

личного подсобного хозяйства 

с возведением жилого дома на  

приусадебном земельном 

участке, находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

27.09.2017 г. № 802 

11. Предоставление 

земельных участков 

членам садоводческих, 

огороднических 

некоммерческих 

организаций  

 

 

 

 

7400000000218937057 

Земельные участки 

для садоводства 

предоставляются в 

собственность 

бесплатно в 

первоочередном 

порядке гражданам, 

имеющим трех и более 

детей, и гражданам, 

проживающим в 

районе. 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Граждане, 

проживающие на 

территории 

Челябинской 

области и 

являющиеся 

членами 

садоводческого 

некоммерческого 

объединения 

(товарищества) 

 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельного 

участка в собственность 

граждан для садоводства», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

27.09.2017 г. № 803 

Постановление 

Администрации КИМР от 

07.11.2017 г.  № 958 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 803 от 27.09.2017 

года» 

Постановление 

Администрации КИМР от 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.06.2019 г.  № 399 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 803 от 27.09.2017г.» 

12. Передача в 

муниципальную 

собственность вновь 

построенных объектов 

недвижимого имущества 

и объектов 

незавершенного 

строительства  

 

 

7400000000218971325 

Вновь построенные 

объекты недвижимого 

имущества и объекты 

незавершенного 

строительства 

передаются в 

муниципальную 

собственность  

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Подрядные 

строительные 

организации либо 

муниципальные 

предприятия 

(учреждения), 

осуществлявшие 

строительство 

объектов 

капитального 

строительства   

 

Соблюдение 

сроков 

осуществления 

процедур.  

Количество 

жалоб. 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Передача в муниципальную 

собственность вновь 

построенных объектов 

недвижимого имущества и 

объектов незавершенного 

строительства», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

23.10.2017 г. № 868 

13. Предоставление в 

аренду, безвозмездное 

пользование имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности  

 

7400000000218973306 

Предоставление в 

аренду, безвозмездное 

пользование 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица. 

Юридические лица. 

Индивидуальные 

предприниматели. 

Соблюдение 

сроков 

исполнения. 

Соблюдение 

графика работы 

с заявителями. 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование, 

оперативное управление, 

доверительное управление 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

23.10.2017 г. № 869 

Постановление 

Администрации КИМР от 

11.06.2019 г.  № 402 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

КИМР  № 869 от 23.10.2017 

года» 

14. О прекращении права 

постоянного 

(бессрочного) 

Расторжение договора 

аренды, договора 

безвозмездного 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

Безвозмездно Граждане РФ, в том 

числе 

индивидуальные 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги  «О 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пользования, 

пожизненного 

(наследуемого) владения, 

безвозмездного 

пользования, о 

прекращении права 

пользования по договору 

аренды земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

7400000000218976227 

 

пользования 

земельного участка, 

прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования, 

пожизненного 

(наследуемого) 

владения. 

бесплатно. предприниматели;  

Юридические лица 

РФ; 

Иностранные 

граждане; 

Лица без 

гражданства; 

Иностранные 

юридические лица.  

 

срока выдачи 

документов. 

 

прекращении права 

постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного 

(наследуемого) владения, 

безвозмездного пользования, о 

прекращении права 

пользования по договору 

аренды земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 887 

15. Перераспределение 

земель и (или) земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

и земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

7400000000218978346 

Перераспределение 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

земельных участков, 

находящихся в 

частной 

собственности 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица, 

Индивид-ные 

предприн-ли;  

Юридические лица;  

Иностранные 

граждане; 

Лица без 

гражданства; 

Иностранные 

юридические лица.  

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Перераспределение земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена и 

земель и (или) земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 888 

16. Обмен земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, на 

Обмен земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной и 

частной 

собственности 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

юридические лица; 

иностранные 

граждане; 

лица без 

гражданства; 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Обмен земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

земельный участок, 

находящийся в частной 

собственности 

7400000000218984356 

иностранные 

юридические лица, 

имеющие 

земельный участок 

в частной 

собственности.  

 

разграничена, на земельный 

участок, находящийся в 

частной собственности», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 889 

17. 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 

7400000000218985364 

 

Заключение договора 

аренды, соглашения о 

внесении изменений и 

дополнений в 

договоры аренды 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Граждане РФ; 

Индивидуальные 

предприниматели;  

Юридические лица 

РФ,  

Иностранные 

граждане; 

Лица без 

гражданства; 

Иностранные 

юридические лица. 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«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», 

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 890 

18. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

7400000000218985374 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Граждане и 

юридические лица. 

Достоверность 

предоставля- 

емой 

информации. 

Оперативность 

предоставле- 

ния 

информации. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена»,   утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 891 

19. Предоставление Предоставление Количество Услуга Безвозмездно Граждане. Соблюдение Административный регламент 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сведений об объектах 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

7400000000219010721 

сведений об объектах 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование СМСП 

 

заявлений. предоставляе

тся 

бесплатно. 

Юридические лица. 

Индивидуальные 

предприниматели. 

сроков. 

Отсутствие   

жалоб.    

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об 

объектах имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»,  

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 891/1 

20. Предоставление в 

собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не 

разграничена, без 

проведения торгов 

 

7400000000218985423 

Предоставление 

земельных участков в 

аренду, собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Граждане и 

юридические лица. 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Предоставление в 

собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду земельных участков 

юридическим лицам и 

физическим лицам»,  

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 892 

Постановление 

Администрации КИМР от 

07.06.2019 г.  № 392 «О 

внесении изменений в 

административный регламент, 

утвержденный постановлением   

Администрации КИМР  № 892 

от 24.10.2017 года» 

Постановление 

Администрации КИМР от 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.01.2020 г.№8 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации КИМР  №  892 

от 24.10.2017». 

21. Заключение договора 

аренды на земли 

сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся 

в муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

 

7400000000218985472 

Заключение договора 

аренды на земли 

сельскохозяйственног

о назначения. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Граждане РФ, 

 в т.ч. 

индивидуальные 

предприниматели;  

Юридические лица 

РФ;  

Иностранные 

граждане; 

Лица без 

гражданства; 

Иностранные 

юридические лица.  

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Заключение договора аренды 

на земли 

сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на которые не 

разграничена»,  утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 893 

22. Согласование либо 

прекращение передачи в 

залог арендных прав на 

земельный участок по 

договорам аренды, 

договоров субаренды и 

уступки права аренды по 

договорам аренды 

земельных участков 

 

 

 

7400000000218985482 

Передача арендных 

прав земельного 

участка в залог в 

пределах срока 

договора аренды. 

Прекращение 

передачи в залог 

арендных прав на 

земельный участок. 

Передача 

арендованного 

земельного участка в 

субаренду в пределах 

срока договора аренды 

земельного участка. 

Уступка права аренды 

по договорам аренды 

земельных участков. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Арендаторы 

земельных участков 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Согласование либо 

прекращение передачи в залог 

арендных прав на земельный 

участок по договорам аренды, 

договоров субаренды и 

уступки права аренды по 

договорам аренды земельных 

участков»,  утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 894 

 

23. Установление сервитута 

в отношении земельного 

участка, находящегося в 

Установление 

сервитута в 

отношении земельного 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

Безвозмездно Физические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

7400000000218985492 

участка, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

бесплатно. юридические лица; 

иностранные 

граждане; 

лица без 

гражданства; 

иностранные 

юридические лица, 

имеющие 

земельный участок 

в частной 

собственности.  

 

срока выдачи 

документов. 

 

«Установление сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена», утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 895 

24. Прекращение сервитута 

в отношении земельного 

участка, находящегося в 

муниципальной 

собственности или 

государственная 

собственность на 

который не разграничена 

 

 

 

7400000000218985503 

Прекращение 

сервитута в 

отношении земельного 

участка, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Физические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

юридические лица; 

иностранные 

граждане; 

лица без 

гражданства; 

иностранные 

юридические лица, 

имеющие 

земельный участок 

в частной 

собственности.  

Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Прекращение сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена»,  утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

24.10.2017 г. № 896 

25. Предоставление во 

владение и (или) в 

пользование имущества, 

включенного в перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

Предоставление во 

владение и (или) в 

пользование 

имущества, 

включенного в 

перечень, 

предназначенного для 

СМСП 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательст

ва и организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Соблюдение 

сроков. 

Отсутствие   

жалоб.    

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление во владение и 

(или) в пользование 

имущества, включенного в 

перечень муниципального 

имущества, предназначенного 

для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

7400000000219223299 

предпринимательства»,  

утвержден постановлением 

Администрации КИМР от 

30.03.2018 г. № 239 

26. Установление 

публичного сервитута в 

отдельных целях на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

7400000000227704573 

Установление 

публичного сервитута 

в отдельных целях 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

Безвозмездно Юридические лица Отсутствие   

жалоб.   

Соблюдение 

срока выдачи 

документов. 

 

Административный регламент 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Установление публичного 

сервитута в отдельных целях 

на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района»,  утвержден 

постановлением 

Администрации КИМР от 

27.05.2020 г. № 350 

Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Организация и 

проведение официальных 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий. 

 

7400000000163388901 

Услуга включает в 

себя процедуры отдела 

по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

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, 

Охват 

участников 

мероприятий. 

МБ,  ОБ. Услуга 

предоставляется 

бесплатно, на 

безвозмездной 

основе. 

Население района в 

возрасте от 6 до 30 

лет, в том числе 

люди с 

ограниченными 

возможностями. 

Процент 

исполнения 

плановых 

мероприятий. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Организация и проведение 

официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий»,  утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 26.02.2018 г.           № 

129 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предоставлению 

отчетов. 

Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. По организации 

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. 

 

7400000000163412749 

Порядок ведения учета 

и осуществления 

хранения документов 

по исполнительным 

листам. 

 

Среднегодовое 

количество 

исполнительны

х листов. 

Бюджетные 

средства. 

Бесплатно Юридические лица 

Физические лица. 

(отсутствие 

жалоб и 

претензий) 

 

100% 

рассмотрение 

актов 

Административный регламент 

по предоставлению 

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. 

 

7400000000212624631 

Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению. 

 

 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

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. 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Признание помещений 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

7400000000166428273 

 

 

Повышение качества 

предоставления и 

доступности 

получения по 

предоставлению 

информации по 

признанию помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

Количество 

заявлений, шт. 

 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

 

Безвозмездно 

 

Физические лица. 

 

 

 

 

 

30 дней. 

 

 

 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«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 16.11.2015 г.           № 

1506 

3. Заключение договоров 

социального найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

7400000000163126823 

 

 

Количество 

заявлений, шт. 

 

Услуга 

предоставляе

тся 

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-

Ивановского муниципального 

района от 13.11.2015 г. № 1491 

4. Признание ветеранов 

Великой Отечественной 

войны нуждающимися в 

целях улучшения 

жилищных условий в 

соответствии с указом 

Президента Российской 

Федерации 

 

7400000000178193036 

Предоставление 

субсидии для 

приобретения жилого 

помещения ветеранам,  

инвалида, вдовам 

ветеранов и инвалидов 

ВОВ 

Количество 

обеспеченных, 

чел 

 

Услуга 

предоставляе

тся 

бесплатно. 

 

Безвозмездно 

 

Физические лица. 

 

 

 

 

 

1) полнота 

информирования 

заявителя о ходе 

рассмотрения 

обращения; 

2) соблюдение 

сроков 

предоставления 

муниципальной 

услуги; 

3) 

информирование 

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-



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ветеранов о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги; 

Ивановского муниципального 

района от 24.03.2015 г. № 442. 

5. Признание граждан 

участниками 

муниципальной 

программы 

«Оказание молодым 

семьям государственной 

поддержки 

для улучшения 

жилищных условий» 

на территории Катав-

Ивановского 

муниципального района 

на 2017-2020 гг.» 

 

7400000000163254991 

 

 

признание семьи 

участником 

муниципальной 

программы «Оказание 

молодым семьям 

государственной 

поддержки  для 

улучшения жилищных 

условий» на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Молодые 

семьи, 

признанные 

участниками 

программы 

бесплатно Безвозмездно Молодые семьи, 

возраст которых не 

превышает более 35 

лет) и семья 

признана 

нуждающейся в 

жилом помещении 

1) Признание 

семьи заявителя 

участником 

муниципальной 

программы 

«Оказание 

молодым семьям 

государственной 

поддержки для 

улучшения 

жилищных 

условий»  на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района  на 2017-

2020 годы; 

2) Отказ в 

признании 

заявителя 

участником 

муниципальной 

программы 

«Оказание 

молодым семьям 

государственной 

поддержки для 

улучшения 

жилищных 

условий»  на 

территории 

Катав-

Ивановского 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

Признание граждан 

участниками муниципальной 

программы 

«Оказание молодым семьям 

государственной поддержки 

для улучшения жилищных 

условий» 

на территории Катав-

Ивановского 

муниципального района на 

2017-2020 гг.»  от 

02.08.2018 г.№658 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

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  на 2017-

2020 годы 

Архивный отдел Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

1. Информационное 

обеспечение 

юридических и 

физических лиц в 

соответствии с их  

обращениями 

(запросами). 

 

7440100010000047272 

Анкета – заявителя. 

 

 

1000 справок. Бюджет 

администрац

ии Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района. 

Безвозмездно Население района. своевременное  

исполнение 

запросов 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение 

юридических и физических лиц 

в соответствии с их  

обращениями (запросами)»,  

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». 

2. Прием документов на 

государственное 

хранение 

от юридических и 

физических лиц. 

 

7440100010000047266 

Список источников 

комплектования, 

утвержденный 

Постановлением Главы 

№ 1389 от 07.11.2012 г. 

 

 

500 ед. хр. Бюджет 

администрац

ии Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района. 

Безвозмездно Организации списка 

источников 

комплектования. 

100% прием 

документов 

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 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

03.02.2014 г .          № 108  «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района от 

02.12.2011г. № 1359». 

3. Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право 

на владение землей. 

 

7440100010000047281 

Анкета – заявителя. 

 

 

100 копий. Бюджет 

администрац

ии Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района. 

Безвозмездно Население района. своевременное  

исполнение 

запросов 

Административный регламент 

по оказанию муниципальной 

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 

Предоставление 

информации об 

образование. 

Количество 

заявлений. 

Услуга 

предоставляе

тся 

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 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

7400000000163244465 

организациях, расположенных 

на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района», утвержден 

постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

от 07.08.2014 г. № 1130. 

 

2.     Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады). 

 

7440100010000458484 

Прием заявлений, 

постановка на учет. 

Воспитанник. Местный, 

областной 

бюджет. 

Норматив, 

программно-

целевое 

финансирование 

(в части затрат на 

содержание, 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

обслуживание 

зданий и иных 

помещений, 

приобретение 

оборудования). 

Физические лица – 

родители (законные 

представители) 

детей в возрасте от 2 

мес. до 7 лет. 

Интеллектуально

е, 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. 

3. Поддержка 

общественных и 

молодежных 

объединений Катав-

Ивановского  

муниципального  района. 

 

7400000000163415160 

Данная  

муниципальная  услуга 

предполагает создание  

новых общественных 

объединений  для  

детей  и  молодежи, 

предоставление 

правовых, 

экономических и  

организационных  

Число  

существующих  

и  вновь  

созданных 

детских и  

молодежных  

общественных  

объединений. 

ОБ, МБ. Услуга 

предоставляется 

бесплатно, на 

безвозмездной 

основе. 

Детские и 

молодежные 

общественные 

объединения, 

молодежные и 

детские 

общественные 

объединения, 

имеющие в Катав-

Ивановском 

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 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

условий для 

организации  

деятельности, 

поддержки  и развития 

детских и молодежных  

общественных  

объединений. 

муниципальном 

районе структурные 

подразделения, 

инициативные 

группы детей и 

молодежи. 

района от 02.02.2018 г. №63. 

4. Проведение  

мероприятий  по  работе  

с  детьми  и  молодежью 

в Катав-Ивановском  

муниципальном  районе. 

 

7400000000163406851 

Данная  

муниципальная  услуга  

предполагает создание  

стартовых условий для  

развития  социально  

значимых 

инновационных  

проектов молодежи и  

ее талантливых  

представителей в 

Катав-Ивановском  

муниципальном  

районе. 

Охват 

участников 

мероприятий. 

ОБ, МБ. Услуга 

предоставляется 

бесплатно, на 

безвозмездной 

основе. 

Юридические и 

физические лица 

Процент 

исполнения 

плановых 

мероприятий. 

Административный регламент 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Проведение  мероприятий  по  

работе  с  детьми  и  молодежью 

в Катав-Ивановском  

муниципальном  районе»,  

утвержден постановлением 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района от 15.02.2018 г. №101 

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. 

 

7400000000163396537 

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 

безвозмездной 

основе. 

Муниципальные 

служащие Катав-

Ивановского 

муниципального 

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-

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 



 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы)  

/ уникальный номер 

реестровой записи 

муниципальной услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

объемного 

показателя 

услуги, ед. изм. 

Источник 

финансирова

ния 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

(норматив, 

тариф) 

Категория 

потребления 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

Нормативно правовые акты, 

регистрирующие 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной 

услуги «Назначение и выплата 

пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

в органах 

местного самоуправления 

Катав-Ивановского 

муниципального района»». 

 

Итого:  54 муниципальные услуги 


