                                                                                                  Приложение 1
                                                                           к постановлению Администрации
                                                                            Кыштымского городского округа
                                                                                 От 27.09.2011г.  № 2546 

Реестр
муниципальных услуг, предоставляемых  в Кыштымском городском округе

№
п/п
Наименование муниципальной услуги 
 Нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, закрепляющие услугу или отдельные способы ее оказания 
Органы местного самоуправления округа,  их структурные подразделения, ответственные за предоставление муниципальной услуги 
1
2
3
4
1
Обеспечение доступа к архивным фондам  Кыштымского городского округа




Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.10.2004г.  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007г.  № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном деле в Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа
Архивный отдел Администрации Кыштымского городского  округа
2
Прием документов на хранение от юридических и физических лиц

Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.10.2004г.  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007г.  № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном деле в Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа
Архивный отдел Администрации Кыштымского городского  округа
3
Информационное обеспечение юридических и физических лиц
в соответствии с их  обращениями (запросами)

Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.10.2004г.  № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007г.  № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005 г. № 405-ЗО «Об архивном деле в Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа
Архивный отдел Администрации Кыштымского городского  округа
4.
Предоставление в аренду и субаренду муниципального имущества Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа
Комитет по управлению имуществом администрации Кыштымского городского  округа
5
Предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Кыштымского городского округа
    Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ,
     Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
     Закон Челябинской области от 16.06 2005г. №389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Жилищный отдел Администрации Кыштымского городского  округа
6
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма и социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
    Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ;
     Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
       Закон Челябинской области от 16.06.2005г. №389-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Устав Кыштымского городского округа,
      Решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 15.02.2007 №38 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма малоимущим гражданам и иным договорам другим категориям  граждан на территории Кыштымского городского округа»
Жилищный отдел Администрации Кыштымского городского  округа
7
Выдача разрешения на строительство объектов на территории Кыштымского городского округа
    Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кыштымского городского  округа
8
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кыштымского городского  округа
9
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»,
Устав Кыштымского городского округа,
Положением о порядке распространения наружной рекламы на территории Кыштымского городского округа, утверждённым решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 21.06.2007г. № 117
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кыштымского городского  округа
10
Выдача решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории Кыштымского городского округа
 Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кыштымского городского  округа
11
Выдача уведомлений о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кыштымского городского  округа
12
Организация мероприятий  для  детей  и молодежи на территории Кыштымского  городского округа
Федеральный закон от 06.10. 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,
Закон Челябинской области от 24.08.2006г. №45-ЗО «О молодежи,
Закон Челябинской области от 11.06.1998г. №46-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа
Отдел по делам молодежи Управления развития социальной сферы Администрации Кыштымского городского  округа
13
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 14.07.2005г. № 57 «Положение о Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа»,
             Решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 23.12.2010г. № 164 «О порядке обращения с отходами производства и потребления на территории Кыштымского городского округа»; 
          Решением Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 29.12.2010г. № 169 «Об утверждении генеральной схемы очистки на территории населённых пунктов Кыштымского городского округа»
  Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа
14
Обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности, мерам безопасности на воде
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 12.02. 1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Федеральный закон от 21.12.2004г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,
Устав Кыштымского городского округа
 Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»
15
Оказание методической помощи предприятиям и организациям Кыштымского городского округа в разработке документов по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в организации и проведении учений,  тренировок
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон  от 12.02. 1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»,
 Федеральный закон от 21.12.2004г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Устав Кыштымского городского округа
Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»
16
Выдача технических условий на проектирование и строительство объектов
Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа

 Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа»
17
Предоставление земельных участков на территории Кыштымского городского округа, на которых расположены здания, строения, сооружения
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, 
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания  депутатов Кыштымского городского округа от 25.01.2007г. № 22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кыштымского городского округа»,
решение Собрания  депутатов Кыштымского городского округа от 25.01.2007г. № 14 «Об утверждении Положения об изъятии земельных участков, в том числе путем выкупа, для муниципальных нужд на территории Кыштымского городского округа»,
постановление Администрации Кыштымского городского округа от 12.05.2011г. № 1291 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке Кыштымского городского округа»
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа
18
Предоставление земельных участков на территории Кыштымского городского округа для целей, не связанных со строительством
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского  округа
19
Предоставление земельных участков на территории Кыштымского городского округа для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа
20
Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда Кыштымского городского округа
Закон РФ от 04.07.1991г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда  в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа
21
Предоставление информации из реестра муниципального имущества муниципального образования Кышытмский городской округ
Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 23.08.2007 N 161 «Об утверждении Положения "Об учете муниципального имущества и ведении Реестра муниципального имущества муниципального образования "Кыштымский городской округ»,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 17.11.2005 N 170 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальной собственностью Кыштымского городского округа»
Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа
22
Предоставление информации по организация в границах Кыштымского городского округа электро-, тепло-,   водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом 
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации  от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,
Устав Кыштымского городского округа
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
23
Предоставление информации об организации транспортного обслуживания населения в границах Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»,
Устав Кыштымского городского округа
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
24
Организация благоустройства и озеленения территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа  от 27.01. 2011 г. N 181 «Об утверждении Правил благоустройства Кыштымского городского округа»
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
25
Организация освещения улиц на территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
26
Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 27.10.2005г. №159 «Об установлении расходных обязательств Кыштымского городского округа в области  развития инженерной инфраструктуры, оказании жилищных и коммунальных услуг, содержания коммунального хозяйства на территории городского округа»
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
27
Содержание мест захоронения на территории муниципального образования Кыштымский городской округ
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 27.10.2005 г. №159 «Об установлении расходных обязательств Кыштымского городского округа в области  развития инженерной инфраструктуры, оказании жилищных и коммунальных услуг, содержания коммунального хозяйства на территории городского округа»
 Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
28
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 27.10.2005г. №159 «Об установлении расходных обязательств Кыштымского городского округа в области  развития инженерной инфраструктуры, оказании жилищных и коммунальных услуг, содержания коммунального хозяйства на территории городского округа»,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа  от 27.01.2011 г. N 181 «Об утверждении Правил благоустройства Кыштымского городского округа»,
решение Собрания  депутатов Кыштымского городского округа от 29.12.2010 N 169 «Об утверждении генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Кыштымского городского округа»
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
29
Организация строительства объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и прочих объектов
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа
30
Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кыштымского городского округа
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
 Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа 
Управление городского хозяйства Администрации Кыштымского городского округа 
31
 Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Кыштымского городского округа 
Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. .№ 3266-1 «Об образовании»,
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа 20.08.2009г. № 112 «Об  утверждении порядка приема и отчисления воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Кыштымского городского округа» 
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
32
 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам 
Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»,
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», 
Устав Кыштымского городского округа
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
33
 Предоставление информации об организации дополнительного образования детям  на территории Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании», 
постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995г. № 233 «Об утверждении Типового положения образовательном учреждении дополнительного образования детей»
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»



34
Организация отдыха детей в каникулярное время
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании»,
Устав Кыштымского городского округа

Администрация округа,
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»,
МУ «Управление культуры Кыштымского городского округа»,
МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»,

35
Организация отдыха  и оздоровления детей
Федеральный закон 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа
Управление социальной защиты населения Кыштымского городского округа
36
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, гастрольных мероприятий театров, концертных объединений, областных, зональных, городских праздников, фестивалей, конкурсов, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 19.10.1992г. №3612-1, утвержденные ВС РФ от 19.10.1992г. № 3612-1,
Закон Челябинской области от 28.10.2004г. №296-30 «О деятельности  в сфере культуры на территории Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа
МУ «Управление культуры Кыштымского городского округа»



37
Запись на обзорные, тематические экскурсии
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 19.10.1992г. №3612-1,утвержденные ВС РФ от 19.10.1992г. № 3612-1,
Федеральный закон от 26.05.1996г. №54-ФЗ  «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», 
Закон Челябинской области от 28.10.2004г. №296-30 «О деятельности  в сфере культуры на территории Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа
МУ «Управление культуры Кыштымского городского округа»

38
Предоставление доступа к электронному каталогу и базе данных Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 19.10.1992г. №3612-1, утвержденные ВС РФ от 19.10.1992г. № 3612-1,
Федеральный закон от 23.11.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», 
Закон Челябинской области от 30.11.2004г. №324-ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области», 
Закон Челябинской области от 28.10.2004г. №296-30 «О деятельности  в сфере культуры на территории Челябинской области»,
Устав Кыштымского городского округа,
решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 25.09.2008г. №193 «Об утверждении городской целевой Программы развития библиотечного дела в МУ «Централизованная библиотечная система» Кыштымского городского округа на 2009-2011 годы»
МУ «Управление культуры Кыштымского городского округа»

39
Предоставление информации об обеспечении условий для развития на территории Кыштымского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      
Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
 Закон Челябинской области  от 30.10.2008 г. №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»,  
Устав Кыштымского городского округа
МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму»
40.
Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества Кыштымского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ,
Устав Кыштымского городского округа
Комитет по управлению имуществом администрации  Кыштымского городского  округа




















46
Организация оказания социальных услуг по ремонту жилья отдельным категориям граждан, проживающим в Кыштымском городском округе
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа,
Программа развития социальной защиты населения Кыштымского городского округа на 2011-2013г.г., утвержденная постановлением Администрации  Кыштымского городского округа от 12.12.2010г. № 3716 

Управление социальной защиты населения Кыштымского городского округа

47
Организация оказания социальных услуг по подвозу воды отдельным категориям граждан, проживающим в Кыштымском городском округе 

Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа,
Программа развития социальной защиты населения Кыштымского городского округа на 2011-2013г.г., утвержденная постановлением Администрации  Кыштымского городского округа от 12.12.2010г. № 3716
Управление социальной защиты населения Кыштымского городского округа

48
Организация оказания адресной материальной и натуральной помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав Кыштымского городского округа,
Решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 26.06.2008 N 123
«Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите»

Управление социальной защиты населения Кыштымского городского округа

49
Оформление документов на выдачу государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан. 



50
Выдача  специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения.





Начальник Управления организационно – контрольной работы 
Администрации Кыштымского городского округа                                                                                                              Л.А. Дорошенко






Приложение 2
к  постановлению Администрации
                                                             Кыштымского городского округа
от  27.09.2011г. № 2546
 
Реестр
государственных услуг, переданных для исполнения органам местного самоуправления Кыштымского городского округа

№
п/п
Наименование государственной услуги
Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется услуга
Органы местного самоуправления округа, структурные подразделения Администрации Кыштымского городского округа (далее округа), ответственные за предоставление государственной услуги
1
2
3
4
1
Выдача разрешения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кыштымского городского округа по вопросу расторжения трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет 

Федеральный закон от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Закон Челябинской области от 27.10.2005 г №411-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005г.№403 ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
 Постановление Правительства Челябинской области от 22.02.2006 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях Челябинской области»
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кыштымского городского округа
2
Выдача решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кыштымского городского округа по делу об административном правонарушении
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Челябинской области от 27.10.2005г. №411-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005г. №403-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
 Постановление Правительства Челябинской области от 22.02.2006 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях Челябинской области»
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кыштымского городского округа
3
Выдача решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кыштымского городского округа для юридических и физических лиц согласно их запросам (заявлениям)
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Закон Челябинской области от 27.10.2005 г №411-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
 Закон Челябинской области от 22.09.2005г.№403-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
 Постановление Правительства Челябинской области от 22.02.2006 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области и Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных образованиях Челябинской области»
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кыштымского городского округа
4
Приём и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния




Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Администрация округа,
Отдел ЗАГС
5
Внесение изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005г. № 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»,
Администрация округа,
Отдел ЗАГС
6
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов

Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005г. № 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»,
Администрация округа,
Отдел ЗАГС
7
Истребование и пересылка документов о государственной регистрации актов гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
Закон Челябинской области от 22.09.2005г. № 402-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»,
Администрация округа,
Отдел ЗАГС
8
Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи и за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                        «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
9
Возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица

Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                         «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
10
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации                          от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                      «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
11
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                      «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 г. № 230-П «О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
12
Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на учет
Закон Челябинской области от 28.01.2010 г. № 528-ЗО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»,
постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 г. № 149-П «О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
13
Предоставление путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время) в Челябинской области»,
постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 г. № 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания населения при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
14
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 299-ЗО                     «О ежемесячном пособии на ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                      «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
15
Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. № 417-ЗО                        «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                      «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
16
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан
Семейный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ                          «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»,
Закон Челябинской области от 23.08.2007 N 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 27.09.2007 N 202-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
17
Назначение ежемесячной денежной выплаты многодетной семье по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО                        «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                      «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
18
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств
Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ                          «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
постановление Губернатора Челябинской области                                от 07.02.2006 г. № 22 «О Правилах выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
19
Ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородних (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                      «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
20
Бесплатный проезд реабилитированным лицам (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов стоимости проезда
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                         «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» 
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
21
Назначение и выплата социального пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению
Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. № 410-ЗО                        «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                       «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
22
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
Федеральный закон от 09.06.1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                       «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»,
постановление Губернатора Челябинской области от 25.02.2005 г. № 62 «О предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на территории Челябинской области»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
23
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной компенсации материального обеспечения и единовременной денежной выплаты
Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО                       «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
24
Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. № 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                       «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан» 
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
25
Предоставление путевки (направления) в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 г. № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»,
Закон Челябинской области от 28.11.2002 г. № 125-ЗО                       «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
26
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, денежной компенсации материального обеспечения и единовременной денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и социальных гарантий приемной семье
Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю,  и социальных гарантиях приемной семье»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 442-ЗО                       «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
27
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения в виде ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Закон Челябинской области от 28.01.2010 г. № 538-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 22.02.2007 г. № 103-ЗО «О возмещении расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением для педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»,
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-ЗО                       «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Управление социальной защиты населения  Кыштымского городского округа
28
Исполнение переданных государственных полномочий по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»,
Закон Челябинской области от 25.05.2006г. № 26-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
29
Исполнение переданных государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»,
Закон Челябинской области от 25.01.2007г. № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
30
Исполнение переданных государственных полномочий по воспитанию и  обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Закон Челябинской области от 27.09.2007г.  № 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и  обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов»
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»

Начальник Управления организационно – контрольной работы 
Администрации Кыштымского городского округа                                                                                                              Л.А. Дорошенко

