
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « о / /  » _________ 2Q& C  № г. Кыштым

Об утверждении реестров муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых в 
Кыштымском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ « Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 
Кыштымском городском округе (приложение 1).

2. Утвердить реестр государственных услуг, переданных для 
исполнения органам местного самоуправления Кыштымского городского 
округа (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Кыштымского городского округа от

06.09.2016 г. № 2057 «Об утверждении реестров муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
07.12.2016 г. № 2842 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об утверждении 
реестров муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в 
Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
21.08.2017 г. № 1806 «О внесении изменения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
04.12.2017 г. № 2558 «О внесении дополнений в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
14.02.2018 г. № 288 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об утверждении



реестров муниципальных и государственных услуг, предоставляемых в 
Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
30.03.2018 г. № 652 «О внесении дополнения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
29.11.2018 г. № 2713 «О внесении дополнения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
26.06.2019 г. № 1356 «О внесении дополнения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
26.02.2020 г. № 367 «О внесении дополнения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
30.04.2020 г. № 1023 «О внесении дополнения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе»;

постановление Администрации Кыштымского городского округа от
28.05.2020 г. № 1175 «О внесении дополнения в постановление
Администрации Кыштымского городского округа от 06.09.2016 г. № 2057 «Об 
утверждении реестров муниципальных и государственных услуг,
предоставляемых в Кыштымском городском округе».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию и контроль настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы Кыштымского городского округа по курируемым 
направлениям.

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
о т / /  / /  201 г. № / / ^ 2

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
в Кыштымском городском округе

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Структурные подразделения 
администрации Кыштымского 

городского округа, ответственные за 
предоставление муниципальных услуг

1. Обеспечение доступа к архивным фондам 
Кыштымского городского округа

Архивный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

2. Прием документов па хранение от 
юридических и физических лиц

Архивный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

ОJ . Информационное обеспечение 
юридических и физических лиц в 
соответствии с их обращениями 

(запросами), предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий 

архивных документов

Архивный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

4. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей

Архивный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

5. Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма или в 

собственность бесплатно

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 отдел администрации 
Кыштымского городского округа

7. Оформление документов на выдачу 
государственных жилищных сертификатов 

отдельным категориям граждан

Жилищный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

8. Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Жилищный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

9. Выдача согласия на обмен жилыми 
помещениями, предоставляемыми по 

договорам социального найма

Жилищный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

1 0 . 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 действия такого 
разрешения)

Отдел архитектуры и 
градостроительства админиcrpaiщ и 
Кыштымского городского округа



11. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа

12. Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа

13. Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме

Отдел архитектуры и 
градостроительства админ истрации 

Кыштымского городского округа
14. Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа

15. Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика 

объекта

Отдел архитектуры и 
градостроительства адм и1 1истрации 
Кыштымского городского округа

16. Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

Кыштымского городского округа
17. Выдача градостроительного плана 

земельного участка
Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа

18. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Отдел архитектуры и 
градостроительства адмнiг истраг щи 

Кыштымского городского округа

19. Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа

20. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

Кыштымского городского округа

21. Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

Кыштымского городского округа

22. Принятие решений о подготовке и 
утверждении документации по планировке 

территории

Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 

Кыштымского городско! о округа
23. Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в 
государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной 
деятельности

Отдел архитектуры и 
градостроительства адм и н истрации 

Кыштымского городского округа

24. Предоставление разъяснений по вопросам 
применения муниципальных правовых 

актов о местных налогах

Финансовое управление 
администрации Кы1ш ымского 

городского округа



25. Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность 
бесплатно

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа

26. Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа
27. Заключение договоров аренды земельных 

участков на новый срок, соглашений о 
внесении изменений и дополнений в 

заключенные договоры аренды земельных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без 
проведения торгов

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа

28. Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без 

проведения торгов

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыш тымского 

городского округа

29. Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа
30. Предоставление информации об объектах 

учета из реестра муниципального 
имущества

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа
31. Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда)

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа

32. Предоставление земельных участков 
членам садоводческих, огороднических 

некоммерческих организаций

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского окру! а
33. Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования и пожизненного 
наследуемого владения земельным 

участком, землевладельца от 
принадлежащего им права на земельный 

участок

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыш i ымского 

городского округа

34. 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 
государственной или муниципальной 

собственности

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кынп ымского 

городского округа

35. Обмен земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, на земельный участок, 
находящийся в частной собственности

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа



36. 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

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа

37. Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 
собственности

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа

38. Прекращение сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 
собственности

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа

39. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кыштымского 

городского округа
40. Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного 

сервитута

Комитет по управлению имуществом 
администрации Кьп i ггым ского 

городского округа

41. Выдача специального разрешения на 
движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного 
значения в границах муниципального 

образования

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 

городского округа

42. Выдача выписок (справок) из 
похозяйственных книг

Управление городского хозяйства 
администрации Кыштымского 

городского округа
43. Согласование схемы движения транспорта 

и пешеходов на период проведения работ 
на проезжей части

Управление городского хозяйства 
администрации Кьпi ггы м ско го 

городского округа
44. Предоставление информации об 

организации общедоступного бесплатного 
дошкольного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на 
территории Кыштымского городского 

округа

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 

городского округа

45. Зачисление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение и в 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 

городского округа

46. Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 

образования

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 

городского округа



47. Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиков

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 

городского округа

48. Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение

Управление по делам образования 
администрации Кьпi ггымского 

городского округа

49. Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 

городского округа

50. Организация отдыха детей в каникулярное 
время

Управление по делам образования 
администрации Кыштымского 

городского округа
51. Предоставление информации о времени и 

месте проведения театральных 
представлений, гастрольных мероприятий 

театров, концертных объединений, 
областных, зональных, городских 

праздников, фестивалей, конкурсов, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий

Управление по кулы уре 
администрации Кыштымского 

городского округа

52. Предоставление доступа к электронному 
каталогу и базе данных МУ 

«Централизованная библиотечная система»

Управление по кульз уре 
администрации Кыштымского 

городского округа
53. Организация оказания социальных услуг по 

подвозу воды отдельным категориям 
граждан, проживающим в Кыштымском 

городском округе

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Кыштымского городского округа

54. Организация оказания адресной 
материальной и натуральной помощи 

гражданам, нуждающимся в социальной 
защите

Управление социальной защшы 
населения администрации 

Кыштымского городского округа

55. Организация выплаты единовременной 
адресной социальной помощи из средств 

местного бюджета на ремонт жилья 
одиноким, одиноко проживающим 

участникам, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших 

(умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны

Управление социальной защшы 
населения администрации 

Кыштымского городского округа

56. Служба социального такси Управление социальной защшы 
населения администрации 

Кыштымского городского округа
57. Выдача разрешения (дубликата или копии 

разрешения) па право организации 
розничного рынка

Управление стратегическою развития 
и привлечения инвестиций 

администрации Кыштымского 
городского округа

58. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Управление стратегическою развития 
и привлечения ипвеслицпп



администрации Кыштымского 
городского округа

59. Выдача разрешения на право 
осуществления торговой деятельности и 

оказание услуг общественного питания на 
время проведения культурно-массовых 
(праздничных) мероприятий, выездной 

(развозной), сезонной, ярмарочной 
торговли на территории Кыштымского 

городского округа

Управление стратегического развития 
и привлечения инвес тиций 

администрации Кыштымского 
городского округа

60. Выдача разрешений на право вырубки 
зеленых насаждений

Комитет природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

администрации Кыштымского 
городского округа

61. Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязанных 
аэростатов над Кыштымским городским 
округом, а также на посадку (взлет) на 

расположенные в границах Кыштымского 
городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Муниципальное учреждение 
«Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа»

гНачальник отдела управления проектами (проектный офис) 
администрации Кыштымского городского округа Л. В. Зотова



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от Л  / I  202 г. №

Реестр государственных услуг, переданных для исполнения органам местного 
самоуправления Кыштымского городского округа

№
п/п

Наименование государственной 
услуги

Структурные подразделения администрации 
Кыштымского городского округа, 
ответственные за предоставление 

государственных услм
1 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 
ветеранов Великой Отечественной 

войны вне зависимости от даты 
постановки на учет

Жилищный отдел администрации 
Кыштымского городского округа

2 Государственная регистрация 
заключения брака

Отдел ЗАГС администрации Кыштымского 
городского округа

3 Г осударственная регистрация 
расторжения брака по взаимному 
согласию на расторжение брака 
супругов, не имеющих общих 

детей, не достигших 
совершеннолетия

Отдел ЗАГС администрации Кыштымского 
городского округа

4 Выдача повторных свидетельств о 
государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иных 
документов, под тверждающих 

факты государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС администрации Кыштымского 
городского округа

5 Государственная регистрация 
рождения

Отдел ЗАГС администрации Кыштымского 
городского округа

6 Г осударственная регистрация 
смерти

Отдел ЗАГС администрации Кыштымского 
городского округа

7 Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям ветеранов, 

жертвам политических репрессий и 
ветеранам труда Челябинской 

области

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

8 Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного 

лица

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа



9 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа
10 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договору 
обязательного страхования 

гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

11 Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

12 Предоставление путевок в 
загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей детям, 

находящимся в трудной жизненной 
ситуации

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

13 Назначение и выплата пособия на 
ребенка

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа
14 Назначение и выплата областного 

единовременного пособия при 
рождении ребенка

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа
15 Прием органами опеки и 

попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку 

(попечительство) над определенной 
категорией граждан 

(несовершеннолетними 
гражданами, лицами, признанными 
в установленном законом порядке 
недееспособными (ограниченно 

дееспособными)

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

16 Назначение многодетной семье 
ежемесячной денежной выплаты по 

оплате жилого помещения и 
к о м м у паль н ых у с л у г

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

17 I Управление па социальное 
обслуживание на дому

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа
18 Назначение и выплата социального 

пособия на погребение, возмещение 
стоимости услуг по погребению

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа
19 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

Управление социальной защш ы населения 
администрации Кыштымского городского 

округа



организациях, денежной 
компенсации материального 

обеспечения и единовременной 
денежной выплаты

20 Назначение и выплата денежных 
средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, 

денежных выплат па реализацию 
бесплатного проезда на детей, 

обучающихся в областных 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 
денежной компенсации 

материального обеспечения и 
единовременной денежной 
выплаты, вознаграждения, 

причитающегося приемному 
родителю, и социальных гарантий 

приемной семье

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымекого городского 

округа

21 Оформление предварительного 
разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение 
сделки по отчуждению жилых 

помещений в случаях, 
установленных законодательством 

Российской Федерации

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымекого городского 

округа

22 Выдача удостоверений о праве на 
льготы членам семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 

а также военнослужащих, 
проходивших военную службу по 

призыву и погибших при 
исполнении обязанностей военной 

службы

Управление социальной защшы населения 
администрации Кыштымекого городского 

округа

23 Выдача удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымекого городского 

округа
24 Выдача удостоверения инвалида 

Великой Отечественной войны и 
удостоверения инвалида о праве на 

льготы проживающим на 
территории Челябинской области 

инвалидам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним 

лицам

Управление социальной защшы населения 
администрации Кыштымекого городского 

округа

25 Присвоение звания «Ветеран труда» 
и выдача удостоверения «Ветеран 

труда»

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымекого городского 

округа



26 Оформление и выдача 
удостоверений (справок) 

гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 
производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

27 Оформление и выдача 
удостоверения участника 
ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС

Управление социальной защи ты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

28 Оформление и выдача специальных 
удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

29 Оформление и выдача 
удостоверения, получившего(ей) 

или перенесшего(ей) лучевую 
болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным 
воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, ставшего(ей) инвалидом

Управление социальной защи ты населения 
администрации Кыштымского городскш о 

округа

30 Предоставление путевки 
(направления)в

специализированное учреждение 
для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 
реабилитации

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

31 Предоставление мер социальной 
поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 

области

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городсш го 

округа

32 Присвоение звания «Ветеран труда 
Челябинской области» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда 

Челябинской области»

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

33 Компенсационные выплаты за 
пользование услугами местной 

телефонной связи и (или) за 
пользование услугами связи для 
целей проводного радиовещания

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа

34 Предоставление путевки в 
санаторно-оздоровительные детские 

лагеря круглогодичного действия

Управление социальной защиты населения 
администрации К ы ш ты м ско го  городски го 

округа



(для детей школьного возраста до 
достижения ими 18 лет, за 

исключением детей -  инвалидов)
35 Выплата единовременного 

социального пособия
Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 

округа
36 Распоряжение средствами (частью 

средств) областного материнского 
(семейного) капитала

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городски го 

округа
37 Назначение и выплата 

ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городски го 

округа
38 Назначение и выплата 

единовременного пособия при 
рождении ребенка

Управление социальной зашп гы насело, ля 
администрации Кыштымского го, оде кг -о 

округа
39 Возмещение реабилитированным 

лицам расходов на проезд на 
междугородном транспорте

Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городеш го 

округа
40 Выдача удостоверения многодетной 

семьи Челябинской области
Управление социальной защиты насело ля 
администрации Кыштымского 1\д одето. го 

округа
41 Предварительная опека и 

попечительство
Управление социальной защиты шмеле., ля 
администрации Кыштымского городски го 

округа
42 Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

Управление социальной защ-.гы насело, ля 
администрации Кыштымекиго го1 одеш о 

округа

43 Возмещение детям погибших 
участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лицам 

расходов на проезд к месту 
захоронения отца (матери)

Управление социальной зашп гы насело, ня 
администрации Кыштымекн . о го, л дек о 

округа

44 Ежемесячная денежная выплата 
детям погибших участников 

Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам

Управление социальной защи ты насела ия 
администрации Кыштымско: о го роде к о 

округа

45 Предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом 

платы за коммунальные услуги

Управление социальной защи ты насела ия 
администрации Кыштымского городски 'о 

округа
46 Назначение и осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 

ребенка

Управление социальной зашн т ы  i m c o j k  л я  

администрации Кыштымско, о  городск о 
округа

47 Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных

Управление социальной зашл ты н .се;к ш 
администрации Кыштымского городски го 

округа
48 Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка и 

(или) последующих детей до

Управление социальной зап л ты к «сож 1Я 
администрации Кыштымского городски го 

округа



достижения ребенком возраста трех 
лет

49 Назначение опекунов или 
попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по 
заявлению их родителей, а также по 

заявлению несовершеннолетних 
граждан

Управление социальной защиты насела \я  
администрации Кыштымско1\) городск о 

округа

50 Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет 
включительно

Управление социальной заш.. гы насел с ш 
администрации Кыштымского города, о 

округа

51 Назначение и выплата пенсий по 
случаю потери кормильца 

родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной 
службы или умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с 
военной службы.

Управление социальной защиты насела ия 
администрации Кыштымского городского 

округа

Начальник отдела управления проектами (проектный офис) 
администрации Кыштымского городского округа А. !•'. Зок уд


