
 
 

Администрация Катав- Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«    04 »  октября  2013г.                                                                        №  555-р  

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, подлежащих  

мониторингу качества предоставления     

муниципальных      услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального      

района      в   2013    году 

 

 

   В  целях повышения качества и доступности  муниципальных услуг на 

территории Катав- Ивановского муниципального района, упрощения процедуры и                                                                                    

сокращения сроков их предоставления, снижения административных издержек со 

стороны граждан и организаций, связанных с получением  муниципальных услуг, 

в соответствии  с «Положением о проведении мониторинга качества  

предоставления муниципальных услуг в Катав-Ивановском муниципальном 

районе», утвержденном распоряжением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района    №520-р от 24.09.2013года: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень муниципальных услуг, подлежащих 

мониторингу качества предоставления муниципальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального района в 2013 году (далее – Перечень). 

 

2.Администрации Катав-Ивановского муниципального района и исполнительным 

органам Администрации Катав-Ивановского муниципального района  провести 

мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Катав-

Ивановского муниципального района по прилагаемому  Перечню. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей  Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым 

направлениям и на руководителей учреждений.                                                                                                           
                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                   Е.Ю.Киршин



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от 04.10. 2013г. № 555-р 

 

 

Перечень 

 муниципальных услуг, подлежащих мониторингу качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального 

района в 2013 году 

 

1. Прием документов на государственное хранение от юридических и 

физических лиц 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Катав-Ивановского муниципального района, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

целей, связанных со строительством. 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Катав-Ивановского муниципального района, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

собственникам расположенных  на  них зданий, строений, сооружений в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

5. Выдача градостроительного плана земельного участка 

6. Выдача разрешений на право организаций розничного рынка 

7. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

8. Организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз на территории Катав-Ивановского муниципального района 

9. Предоставление  информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

10. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

11. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных. 

12. Выдача направлений гражданам на медико-социальную экспертизу, прием 

заявлений на медико-социальную экспертизу. 



13. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 

органах местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района 

14. Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий, в том числе с помощью развития системы ипотечного 

кредитования на территории Катав-Ивановского муниципального района 

15. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма. 

 

Наименование муниципальных услуг изложено в соответствии с 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

24.04.2013 года №441 . «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и 

постановлением  Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

12.08.2013 года №882 «Базового отраслевого Перечня муниципальных услуг 

(работ) оказываемых (выполняемых муниципальными учреждениями в 

установленной сфере деятельности»   

 

 

 

 

 

 

 


