ЖУРНАЛ
по ведению сведений Реестра государственных и муниципальных услуг
Ашинского муниципального района
(изменение от 16.01.2017)

Реестровый
номер и дата
внесения в
Реестр

Дата и
основани
я
внесения
изменени
й,
дополнен
ий в
Реестр

Дата и
основания
исключения
услуг из
Реестра

Наименование и вид
услуги

74/40010011000000002
25.07.2011

- Прием документов на
государственное
хранение от
юридических и
физических лиц;

74/40010011000000003
25.07.2011

- Оказание
методической и
практической помощи
представителям
организаций,
предприятий по
ведению
делопроизводства и
формированию ведения
делопроизводства;
- Информационное
обеспечение
юридических и
физических лиц в
соответствии с их
обращениями
(запросами)
Организация
культурно-досуговой
деятельности на базе

74/40010011000000004
25.07.2011

74/40010011000000005
25.07.2011

Нормативный или распорядительный документ

Наименован
ие
организации

Юридический или
фактический адрес
организации

- Постановление администрации АМР от 31.03.2011 г. №
560;
- Постановление администрации АМР от 31.03.2011 г. №
561;
- Постановление администрации АМР от 31.03.2011 г. №
562;

Архивный
отдел
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010 г. Аша,
ул.Толстого, 10

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Конституция РФ (Российская газета», №237, 25.12.1993)

Муниципальн
ое казенное
учреждение

456010, г.Аша, ул.Ленина,
д.34

1

74/40010011000000007
26.07.2011

МУ «Социальнокультурное
объединение АМР»
- проведение
различных по форме и
тематике культурных
мероприятийпраздников,
представлений,
смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов,
выставок, вечеров,
спектаклей, дискотек,
обрядов, игровых и
развлекательных
программ;
- организация работы
клубных
формирований –
любительских
творческих
коллективов, кружков
по интересам
различной
направленности и
других клубных
формирований;
- оказание
консультативной,
методической и
организационнотворческой помощи в
подготовке и
проведении культурнодосуговых
мероприятий.
Предоставление
дополнительного
художественноэстетического
образования в МУ ДОД
«Ашинская детская

Гражданский кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7ФЗ «О
некоммерческих организациях»
Федеральный закон от 09.10.1992г. N 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре» (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24.07.1998г. N 124- ФЗ;
Устав АМР;
Положение об Управлении культуры администрации
АМР, утверждѐнное Решением Собрания депутатов АМР
от 21.03.2008 г. №320;
Устав МУ «Социально- культурное объединение АМР»,
утвержденный распоряжением председателя КУМИ АМР
от 12.04. 2006 г. №69;
Локальные акты Управления культуры администрации
АМР;
Иные действующие нормативные правовые акты РФ,
учреждений культуры АМР;
Административный регламент
Устав МКУ СКО АМР

«Социальнокультурное
объединение
АМР»

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Конституция РФ (Российская газета», №237, 25.12.1993)
Гражданский кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»

Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
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456010, г.Аша,
ул.Толстого, д.24

школа искусств»

(«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст.
150);
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» («Собрание
законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3802,
«Российская газета», N 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» («Российская
газета», 05.05.2006, № 95);
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 8, 16.01.1996);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации» (текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральный Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре» (текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 248,
17.11.1992);
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 610
«Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 03.07.1995, №
27, ст. 2580);
Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О
Порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)» («Собрание
законодательства РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933);
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР
15.09.1990);
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844
«О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей» («Вестник
образования», № 2, январь, 2007);
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
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образования
детей
«Ашинская
детская
школа
искусств»

74/40010011000000008
26.07.2011

Предоставление
дополнительного
музыкальнохудожественного
образования в области
культуры в МУ ДОД
«Миньярская детская

социальной защиты детей Министерства образования и
науки РФ от 26.03.2007 № 06-636 «Об образовательных
учреждениях дополнительного образования детей»
(«Официальные документы в образовании», № 14, май,
2007);
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.05.2003 г. № 28-51-391/16 «О реализации
дополнительных образовательных программ в
учреждении дополнительного образования детей»
(«Вестник образования России», № 14, 2003);
Письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 19.01.2004 г. № 4-01-16/32 «О государственной
аккредитации образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере искусства и
культуры» (документ опубликован не был);
ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" (с изменениями от 31.12.2005г.)
Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233
"Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного
образования детей» (В редакции Постановлений
правительства РФ от 22.02.1997г.№212, от
08.08.2003г.№470, от 01.02.05г. № 49, от
07.12.2006г.№752)
Правила пожарной безопасности для
общеобразовательных школ, профессиональнотехнических училищ, школ-интернатов, детских домов,
дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учебных учреждений ППБ-101-89
Постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 03.04.2003г. "О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан
Пин»
Административный регламент от 19.04.2011г. №713
Устав МБУ ДОД АДШИ
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Конституция РФ (Российская газета», №237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»
(«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст.
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Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования

456007, г.Миньяр,
ул.Куйбышева, д.20

школа искусств»
г.Миньяр

150);
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» («Собрание
законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3802,
«Российская газета», N 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» («Российская
газета», 05.05.2006, № 95);
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 8, 16.01.1996);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации» (текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральный Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре» (текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 248,
17.11.1992);
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 610
«Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 03.07.1995, №
27, ст. 2580);
Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233
«Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного
образования детей» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 20.03.1995, № 12, ст. 1053);
Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О
Порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)» («Собрание
законодательства РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933);
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР
15.09.1990);
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и
науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
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детей
«Миньярская
детская
школа
искусств»

требованиях к программам дополнительного образования
детей» («Вестник образования», № 2, январь, 2007);
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и
науки РФ от 26.03.2007 № 06-636 «Об образовательных
учреждениях дополнительного образования детей»
(«Официальные документы в образовании», № 14, май,
2007);
Письмо Министерства образования и науки РФ от
20.05.2003 г. № 28-51-391/16 «О реализации
дополнительных образовательных программ в
учреждении дополнительного образования детей»
(«Вестник образования России», № 14, 2003);
Письмо Министерства культуры РФ от 19.01.2004 г. № 401-16/32 «О государственной аккредитации
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере искусства и культуры»
(документ опубликован не был);
ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" (с изменениями от 31.12.2005г.)
Правила пожарной безопасности для
общеобразовательных школ, профессиональнотехнических училищ, школ-интернатов, детских домов,
дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учебных учреждений ППБ-101-89
Постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 03.04.2003г. "О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан
Пин»;
Административный регламент от 15.04.2011г. №678,
Устав МБУ ДОД МДШИ
74/40010011000000009
26.07.2011

Предоставление
дополнительного
образования «Симская
детская школа
искусств» г.Сим

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Конституция РФ (Российская газета», №237, 25.12.1993)
Гражданский кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»
(«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст.
150);
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» («Собрание
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Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
детей
«Симская
детская

456020 г.Сим, ул.Кирова,
д.3

законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3802,
«Российская газета», N 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» («Российская
газета», 05.05.2006, № 95);
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 8, 16.01.1996);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации» (текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральный Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре» (текст документа
опубликован в издании «Российская газета», № 248,
17.11.1992);
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 610
«Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов» («Собрание
законодательства РФ», 03.07.1995, № 27, ст. 2580);
Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О
Порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 21.11.2005, №
47, ст. 4933);
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989; вступила в силу для СССР
15.09.1990);
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и
науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования
детей» («Вестник образования», № 2, январь, 2007);
Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.03.2007 № 06-636 «Об
образовательных учреждениях дополнительного
образования детей» («Официальные документы в
образовании», № 14, май, 2007);
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школа
искусств»

74/40010011000000011
27.07.2011

16.11.2015
Заявление от
16.11.2015
№6353,
заявление
от 16.11.2016
№704,703

- Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг;
- Предоставление
материального
обеспечения приемным
семьям;
- Предоставление
стационарного

Письмо Министерства образования и науки РФ от
20.05.2003 г. № 28-51-391/16 «О реализации
дополнительных образовательных программ в
учреждении дополнительного образования детей»
(«Вестник образования России», № 14, 2003);
Письмо Министерства культуры Российской Федерации
от 19.01.2004 г. № 4-01-16/32 «О государственной
аккредитации образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере искусства и
культуры» (документ опубликован не был);
ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" (с изменениями от 31.12.2005г.),
Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233
"Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного
образования детей" (В редакции Постановлений
правительства РФ от 22.02.1997г.№212, от
08.08.2003г.№470, от 01.02.05г. № 49, от
07.12.2006г.№752 ),
Правила пожарной безопасности для
общеобразовательных школ, профессиональнотехнических училищ, школ-интернатов, детских домов,
дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учебных учреждений ППБ-101-89,
Постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 03.04.2003г. "О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан
Пин»,
Административный регламент от 19.04.2011г. № 711,
Устав АМР,
Устав МБУ ДОД СДШИ
Постановление главы АМР от 08.05.2009 г. №406 (с изм.
от 02.03.2011 № 318);
Постановление главы АМР от 08.05.2009 г. № 407 (с изм.
от 02.03.2011 г № 317);
Постановление главы АМР от 24.01.2008 г. № 45 (с изм.
от 04.09.2009 г. № 778);
Постановление главы АМР от 06.02.2009 г. № 74 (с изм.
от 04.09.2009 г. № 777);
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- Управление
социальной
защиты
населения;

456010 г.Аша, ул.Толстого,
д.8;

- МКОУ для
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения

456020, г. Сим,
ул. Пушкина, 11Б;

социального
обслуживания в
муниципальном
стационарном
учреждении
социального
обслуживания системы
социальной защиты
населения Миньярском
доме-интернате для
престарелых и
инвалидов;
- Возмещение
расходов, связанных с
погребением
реабилитированного
лица;

Постановление администрации АМР от 04.09.2009 г. №
779;
Постановление администрации АМР от 26.04.2011 г. №
743;
Постановление администрации от 26.04.2011 г. № 745;
Постановление администрации АМР от 24.04.2011 г. №
744;
Постановление главы АМР от 18.02.2009 № 132 (c
изменениями от 04.09.2009 г. № 775);
Постановление главы АМР от 05.08.2009 г. № 683;
Постановление главы АМР от 29.01.2009 г. № 55 (с изм.
от 18.05.2009 г. № 430/3);
Постановление главы АМР от 29.01.2009 г. № 56 (с изм.
от 18.05.2009 г. № 430/4);

74/40010011000000012
04.08.2011

- Признание граждан
нуждающимися в
жилых помещениях для
предоставления
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение
(строительство) жилья
в рамках
подпрограммы
«Оказание молодым
семьям

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010г. №1050
«О федеральной целевой программе на 2011-2015 годы»;
-Постановление администрации АМР от 30.12.2010г.
№2183 «Об утверждении Программы «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в АМР на 2011 2015 годы»;
- Постановление администрации АМР от 08.07.2011г.
№1329 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Признание
граждан нуждающимися в жилых помещениях для
предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья в рамках
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родителей –
Детский дом
г.Сим АМР
Челябинской
области;
- МБУ
социального
обслуживани
я системы
социальной
защиты
населения
«Миньярский
дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов»;

456007 г.Миньяр,
ул.Советская, д.58;

- МБУ для
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей –
Детский дом
г.Миньяра;

456007 г.Миньяр,
ул.Сорокина, д.67;

Администрац
ия
Ашинского
муниципальн
ого района
(главный
специалист
по
молодежной
политике)

456010 г.Аша, ул.Толстого,
д.10

государственной
поддержки для
улучшения жилищных
условий» на
территории Ашинского
муниципального
района Челябинской
области на 2011-2015
годы;
- Проведение
мероприятий по работе
с детьми и молодежью
в Ашинском
муниципальном
районе;
- Проведение
мероприятий по работе
с детьми и молодежью
в Ашинском
муниципальном
районе;

74/40010011000000013
04.08.2011

Наименование читать
«Выдача разрешений
на право организации
розничного рынка»

74/40010011000000014
04.08.2011

03.03.2016

74/40010011000000015
04.08.2011

03.03.2016
12.08.2016
(заявление
от
10.06.2016)

- Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства
за счет средств
местного бюджета;

74/40010011000000016

03.03.2016
26.08.2016

- Создание условий для
расширения рынка

(Заявление)

13.09.2016
(Заявление)

подпрограммы «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных
условий» на территории АМР Челябинской области на
2011-2015 годы»;

- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г.
№1760-р «Об утверждении стратегии государственной
молодежной политики в РФ на период до 2016 года»;
- Закон Челябинской области «О молодежи» от
24.08.2006г. № 45-ЗО;
- Постановление администрации АМР от 01.07.2011г.
№1285 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Проведение
мероприятий по работе с детьми и молодежью в АМР».
- Постановление администрации АМР от 31.03.2011 №
559 (с изм. от 25.07.2011 г. № 1447, от 01.10.2012 №1551,
от 21.07.2014 №1079, от 06.10.2014 №1453, от 03.12.2014
№1734)
- Постановление администрации АМР от 14.06.2016 №864
«О внесении изменений в постановление администрации
АМР от 31.03.2011 № 559»
- Постановление администрации АМР от 31.03.2011 № 557 (с
изм. от 25.07.2011 г. № 1445, от 28.02.2012 №266, от 28.02.2012
№266, от 01.10.2012 №1550, от 07.06.2013 №878, от 04.10.2013
№1600, ОТ 23.10.2013 №1736) - ОТМЕНЕНО
- Постановление администрации АМР от 18.09.2014 г. № 1366 ОТМЕНЕНО
- Постановление администрации АМР от 05.11.2015 г. № 1988 (с
изм. от 02.03.2016 г. № 294) Пост. АМР от 07.06.2016 №833

- Постановление администрации АМР от 31.03.2011 №
558 (с изм. от 25.07.2011 г. № 1446, от 22.08.2011г.
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Отдел
экономическо
го развития и
торговли
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010 г. Аша,
ул. Толстого, д.10

04.08.2011

(заявление
от
24.08.2016
)
См.
строку 3
тома 2,
стр.13

74/40010011000000018
22.08.2011

74/40010011000000021
23.08.2011

13.11.2015
Заявление от
13.11.2015
№2806

сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
содействие развитию
малого
предпринимательства

№1736, от 01.10.2012 г. №1565);

Организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурномассовых
и
спортивных
мероприятий
для
населения в АМР на
территории
АМР
Челябинской области

- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями);
-Постановление администрации АМР от 24.08.2011г. №
1758 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Организация
проведения муниципальных официальных физкультурномассовых и спортивных мероприятий для населения в
Ашинском муниципальном районе»

Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
собственности
в
постоянное
(бессрочное)
пользование

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
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Администрац
ия
Ашинского
муниципальн
ого района
(ОФКСТ)

456014, г. Аша, ул.
Толстого д. 10

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
Ашинского
муниципальн
ого района

456014, г. Аша, ул.
Толстого д. 10

недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности
и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д081593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
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государственных услуг»;
- постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной собственности
в постоянное (бессрочное) пользование» от 05.04.2011г.
№ 582;
Предоставление
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
собственности
в
безвозмездное срочное
пользование

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
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земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности
и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д081593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг»;

-

постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной собственности
в безвозмездное срочное пользование» от 05.04.2011г. №
579.
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Предоставление
земельных
участков
гражданам,
находящихся
в
государственной
собственности
для
целей, не связанных со
строительством

-

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
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который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности
и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д081593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг»;
- постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков гражданам, находящихся в государственной
собственности
для
целей
не
связанных
со
строительством» от 05.04.2011г. № 584;
- Предоставление в
собственность
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
собственности
на
которых расположены
здания,
строения,
сооружения

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
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государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности
и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д081593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174-
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ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг»;
- постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в собственность
земельных участков, находящихся в государственной
собственности на которых расположены здания, строения,
сооружения» от 05.04.2011г. 583;
- Предоставление в
аренду
земельных
участков, находящихся
в
государственной
собственности
на
которых расположены
здания,
строения,
сооружения

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
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сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности и на котором расположены
здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д081593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг»;
- постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
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муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в аренду
земельных участков, находящихся в государственной
собственности на которых расположены здания, строения,
сооружения» от 05.04.2011г. № 580;
Предоставление
земельных
участков
гражданам
и
юридическим лицам,
находящихся
в
государственной
собственности
для
строительства
без
предварительного
согласования
мест
размещения объектов»

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
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утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности
и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д081593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг»;
- постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков гражданам и юридическим лицам, находящихся
в государственной собственности для строительства без
предварительного
согласования
мест
размещения
объектов» от 05.04.2011г. № 581;
Предоставление
земельных
участков
гражданам
и
юридическим лицам,
находящихся
в

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30
ноября 1994 г.;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. N 136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29
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государственной
собственности
для
строительства
с
предварительным
согласованием
мест
размещения объектов

декабря 2004 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа
2000 г. N 117- ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества»;
- Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества»;
- Федеральный закон Российской Федерации от
24.07.2002
г.
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21
декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- постановление Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2005г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг);
- приказ Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 30 октября 2007г. №
370 «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который
находится
в
государственной
или
муниципальной собственности
и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
-письмо Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 2 июня 2008г. № Д08-
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1593 «О применении приказа Минэкономразвития РФ от
30.10.2007г. №370 «Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, который находится в государственной
или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 174ЗО
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения на территории Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 28 августа 2003 г. № 171ЗО «О земельных отношениях»;
- постановление Губернатора Челябинской области от 21
июня 2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки
и
утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг»;
- постановление администрации АМР «Об утверждении
административного Регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом АМР по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков гражданам и юридическим лицам, находящихся
в государственной собственности для строительства с
предварительным согласованием мест размещения
объектов» от 05.04.2011г. № 578.
74/1001001100
0-000025
12.11.2015

74/1001001100
0-000026

Предоставление
информации
о
реализации программ
начального и среднего
профессионального
образования, а также
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановление
администрации Ашинского муниципального района «Об
утверждении стандарта качества
предоставления муниципальных
услуг в сфере образования на
территории Ашинского
муниципального района» от 01.06.2012 г. №
894

Управление
образование
м
Ашинского
муниципаль
ного района
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина, д. 34/456010,
Челябинская область, г.
Аша, ул. Ленина, д. 34

Предоставление
информации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

1.
МКОУ
«СОШ №2»

456011
город
Аша,
Челябинская
область,

о
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456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе,
34/456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе, 34

12.11.2015

результатах сданных
экзаменов,
результатах
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении
в
муниципальное
образовательное
учреждение

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (в редакции Федерального
закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ)

города Аши

2.
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»
3.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Аши

4.
МКОУ
«СОШ № 3»
г. Аши

5.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Миньяра

6.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Аши
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улица Коммунистическая,
25/456011 город Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе,
34/456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе, 34
456011
город
Аша
Челябинской
области,
ул.Лебедева дом 9/456011
город Аша Челябинской
области, ул.Лебедева дом
9
456011
город
Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
47/456011 город Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 47
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом
7/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом 7
456010
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом
26/456010 город Аша,

7.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Миньяра

8.
МКОУ
«СОШ № 7»
г. Аши

9.
МКОУ
«СОШ
№26»
пгт
Кропачево

10. МКОУ
«СОШ»
поселка Ук

11. МКОУ
«СОШ №2»
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Челябинская
область,
улица Советская, дом 26
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
94/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 94
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. 40-летия
Победы,
10/456011,
Россия,
Челябинская
область, город Аша, ул.
40-летия Победы, 10
456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
115/456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 115
456001
поселок
Ук
Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7/456001
поселок Ук Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7
456020,
город
Сим,
Ашинского

города Сим

12. МКОУ
«школаинтернат №
5 г. Аши»

13. МКОУ
СОШ №1 г.
Сим

74/1001001100
0-000027
12.11.2015

Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости
учащегося
в
муниципальном
образовательном
учреждении, ведение
дневника и журнала
успеваемости.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (в редакции Федерального
закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ)

1.
МКОУ
«СОШ №2»
города Аши

2.
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»
3.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Аши
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муниципального района,
Челябинской
области,
улица
Кирова,
дом
9/456020, город Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица Кирова, дом 9
456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский район, г.Аша,
ул.Танкистов, 15/456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
г.Аша,
ул.Танкистов, 15
456022,
город
Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом
8/456022, город Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом 8
456011
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25/456011 город Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе,
34/456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе, 34
456011
город
Аша
Челябинской
области,
ул.Лебедева дом 9/456011
город Аша Челябинской

4.
МКОУ
«СОШ № 3»
г. Аши

5.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Миньяра

6.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Аши

7.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Миньяра

8.
МКОУ
«СОШ № 7»
г. Аши
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области, ул.Лебедева дом
9
456011
город
Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
47/456011 город Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 47
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом
7/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом 7
456010
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом
26/456010 город Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом 26
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
94/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 94
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. 40-летия
Победы,
10/456011,

9.
МКОУ
«СОШ
№26»
пгт
Кропачево

10. МКОУ
«СОШ»
поселка Ук

11. МКОУ
«СОШ №2»
города Сим

12. МКОУ
«школаинтернат №
5 г. Аши»

28

Россия,
Челябинская
область, город Аша, ул.
40-летия Победы, 10
456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
115/456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 115
456001
поселок
Ук
Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7/456001
поселок Ук Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7
456020,
город
Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица
Кирова,
дом
9/456020, город Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица Кирова, дом 9
456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский район, г.Аша,
ул.Танкистов, 15/456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
г.Аша,
ул.Танкистов, 15

13. МКОУ
СОШ №1 г.
Сим

74/1001001100
0-000028
12.11.2015

20.09.2016
Заявление
от
19.09.2016
№3173

10.10.2016
заявление
от
07.10.2016
№3489

Предоставление
информации
об
образовательных
программах
и
учебных
планах,
рабочих программах
учебных
курсов,
предметах,
дисциплинах
(модулях),
годовых
календарных учебных
графиках
на
территории
Ашинского
муниципального
района

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

1.
МКОУ
«СОШ №2»
города Аши

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (в редакции Федерального
закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ)
Постановление
администрации
Ашинского
муниципального района от 07.09.2016 №1367 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках на территории
Ашинского муниципального района»
Постановление
администрации
Ашинского
муниципального района от 29.09.2016 №1481 «О
внесении изменений в постановление администрации
Ашинского муниципального района от 07.09.2016
№1367 «Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках на территории
Ашинского муниципального района»»

2.
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»
3.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Аши

4.
МКОУ
«СОШ № 3»
г. Аши

5.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Миньяра
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456022,
город
Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом
8/456022, город Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом 8
456011
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25/456011 город Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе,
34/456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе, 34
456011
город
Аша
Челябинской
области,
ул.Лебедева дом 9/456011
город Аша Челябинской
области, ул.Лебедева дом
9
456011
город
Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
47/456011 город Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 47
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,

6.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Аши

7.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Миньяра

8.
МКОУ
«СОШ № 7»
г. Аши

9.
МКОУ
«СОШ
№26»
пгт
Кропачево

10.
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МКОУ

улица Центральная, дом
7/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом 7
456010
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом
26/456010 город Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом 26
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
94/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 94
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. 40-летия
Победы,
10/456011,
Россия,
Челябинская
область, город Аша, ул.
40-летия Победы, 10
456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
115/456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 115
456001
поселок
Ук

«СОШ»
поселка Ук

11. МКОУ
«СОШ №2»
города Сим

12. МКОУ
«школаинтернат №
5 г. Аши»

13. МКОУ
СОШ №1 г.
Сим

14. МКДОУ
№ 10 г. Аши
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Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7/456001
поселок Ук Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7
456020,
город
Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица
Кирова,
дом
9/456020, город Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица Кирова, дом 9
456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский район, г.Аша,
ул.Танкистов, 15/456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
г.Аша,
ул.Танкистов, 15
456022,
город
Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом
8/456022, город Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом 8
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. 40 летия Победы, д.
19а/456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. 40 летия Победы, д.

15. МКДОУ
№ 20 г. Аши

16. МКДОУ
№18 г. Аши

17. МКДОУ
№ 3 г. Аши

18. МКДОУ
№
6
г.Миньяра

19. МКДОУ
№ 4 г. Аши

20. МКДОУ
№ 6 г. Аши
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19а
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Чехова, 23/456011,
Россия, Челябинская обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Чехова, 23
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. 40 летия Победы
д.11/456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. 40 летия Победы д.11
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский
район,
г. Аша, ул. Кирова д.
53/456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский
район,
г. Аша, ул. Кирова д. 53
456007,
г.Миньяр,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
ул.Кирова , д.80«А»/
456007,
г.Миньяр,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
ул.Кирова , д.80«А»
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Ленина д. 31/456011,
Россия, Челябинская обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Ленина д. 31
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район,
г.

21. МКДОУ
№ 22 г. Аши

22. МКДОУ
№17 г. Аши

23. МКДОУ
№1
пгт
Кропачево

24. МКДОУ
№10 г.Сим

25. МКДОУ
№
5
г.Миньяр
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Аша, ул. Ленина, д.
43а/456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район,
г.
Аша, ул. Ленина, д. 43а
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Кирова, д. 56/456011,
Россия, Челябинская обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Кирова, д. 56
456011,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Кирова д.57а/456011,
Россия, Челябинская обл.,
Ашинский район, г. Аша,
ул. Кирова д.57а
456030,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
п.
Кропачево, ул. Пушкина,
дом 52/456030, Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
п.
Кропачево, ул. Пушкина,
дом 52
456022,
Россия,
Челябинская
обл.,
Ашинский район, г. Сим,
ул. Кирова, д.28а/456022,
Россия, Челябинская обл.,
Ашинский район, г. Сим,
ул. Кирова, д.28а
456007,
Челябинская
область,
Ашинский
район, г. Миньяр, ул.
Козлова,
33/456007,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
г.
Миньяр, ул. Козлова, 33

26. МКДОУ
№ 4 г.Сим

27. МКДОУ
№ 8 г. Сим

28. МКДОУ
№
4
г.Миньяр

29. МКУДО
СДЮТиЭ

30. МКУ ДО
ДЮСШ
АМР
31. МКУ ДО
«ЦВР
«Радуга» г.
Сим

32. МКУ ДО
ДЮЦ
г.
Аши
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456020, Челябинская
область, Ашинский
район, г.Сим, ул.Кирова,
16 А/456020, Челябинская
область, Ашинский
район, г.Сим, ул.Кирова,
16 А
456020, Челябинская
область, г.Сим, ул.
Курчатова, д. 5 а/456020,
Челябинская область,
г.Сим, ул. Курчатова, д. 5
а
456007, Челябинская
область, Ашинский
район, г. Миньяр, ул.
Сорокина, 90/456007,
Челябинская область,
Ашинский район, г.
Миньяр, ул. Сорокина, 90
456007,
Челябинская
область,
г.Миньяр,
ул.Советская,
89А/456007, Челябинская
область,
г.Миньяр,
ул.Советская, 89А
456011,
Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина,
45/456011,
Челябинская область, г.
Аша, ул. Ленина, 45
456020,
город
Сим
Челябинской
области
Ашинского района, улица
Кирова, 11/456020, город
Сим
Челябинской
области
Ашинского
района, улица Кирова, 11
456011,
Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, дом 16/456011,
Челябинская область, г.

33. МКУ ДО
«СЮТ» г.
Аши

74/1001001100
0-000029
12.11.2015

Предоставление
информации
о
порядке проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших основные
и
дополнительные
общеобразовательные
(за
исключением
дошкольных)
и
профессиональные
образовательные
программы.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный

Управление
образование
м
Ашинского
муниципаль
ного района
1.
МКОУ
«СОШ №2»
города Аши

2.
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»
3.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Аши

4.
МКОУ
«СОШ № 3»
г. Аши
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Аша, ул. Толстого, дом 16
456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Коммунистическая, д.
10/456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Коммунистическая, д. 10
456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина, д. 34/456010,
Челябинская область, г.
Аша, ул. Ленина, д. 34
456011
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25/456011 город Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе,
34/456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе, 34
456011
город
Аша
Челябинской
области,
ул.Лебедева дом 9/456011
город Аша Челябинской
области, ул.Лебедева дом
9
456011
город
Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
47/456011 город Аша

5.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Миньяра

6.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Аши

7.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Миньяра

8.
МКОУ
«СОШ № 7»
г. Аши

9.
МКОУ
«СОШ
№26»
пгт
Кропачево

36

Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 47
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом
7/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом 7
456010
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом
26/456010 город Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом 26
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
94/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 94
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. 40-летия
Победы,
10/456011,
Россия,
Челябинская
область, город Аша, ул.
40-летия Победы, 10
456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,

10. МКОУ
«СОШ»
поселка Ук

11. МКОУ
«СОШ №2»
города Сим

12. МКОУ
«школаинтернат №
5 г. Аши»

13. МКОУ
СОШ №1 г.
Сим

37

улица
Ленина,
дом
115/456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 115
456001
поселок
Ук
Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7/456001
поселок Ук Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7
456020,
город
Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица
Кирова,
дом
9/456020, город Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица Кирова, дом 9
456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский район, г.Аша,
ул.Танкистов, 15/456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
г.Аша,
ул.Танкистов, 15
456022,
город
Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом
8/456022, город Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом 8

14. МКУДО
СДЮТиЭ

15. МКУ ДО
ДЮСШ
АМР
16. МКУ ДО
«ЦВР
«Радуга» г.
Сим

32. МКУ ДО
ДЮЦ
г.
Аши
17. МКУ ДО
«СЮТ» г.
Аши

74/1001001100
0-000030
12.11.2015

-

Предоставление
информации
из
федеральной
базы
данных о результатах
единого
государственного
экзамена

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации».

Управление
образование
м
Ашинского
муниципаль
ного района
1.
МКОУ
«СОШ №2»
города Аши
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456007,
Челябинская
область,
г.Миньяр,
ул.Советская,
89А/456007, Челябинская
область,
г.Миньяр,
ул.Советская, 89А
456011,
Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина,
45/456011,
Челябинская область, г.
Аша, ул. Ленина, 45
456020,
город
Сим
Челябинской
области
Ашинского района, улица
Кирова, 11/456020, город
Сим
Челябинской
области
Ашинского
района, улица Кирова, 11
456011,
Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, дом 16/456011,
Челябинская область, г.
Аша, ул. Толстого, дом 16
456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Коммунистическая, д.
10/456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Коммунистическая, д. 10
456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина, д. 34/456010,
Челябинская область, г.
Аша, ул. Ленина, д. 34
456011
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,
25/456011 город Аша,
Челябинская
область,
улица Коммунистическая,

2.
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»
3.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Аши

4.
МКОУ
«СОШ № 3»
г. Аши

5.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Миньяра

6.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Аши

7.
МКОУ
«СОШ № 4»
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25
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе,
34/456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. Фрунзе, 34
456011
город
Аша
Челябинской
области,
ул.Лебедева дом 9/456011
город Аша Челябинской
области, ул.Лебедева дом
9
456011
город
Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
47/456011 город Аша
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 47
456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом
7/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Центральная, дом 7
456010
город
Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом
26/456010 город Аша,
Челябинская
область,
улица Советская, дом 26
456007 город Миньяр
Ашинского

г. Миньяра

8.
МКОУ
«СОШ № 7»
г. Аши

9.
МКОУ
«СОШ
№26»
пгт
Кропачево

10. МКОУ
«СОШ»
поселка Ук

11. МКОУ
«СОШ №2»
города Сим
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муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
94/456007 город Миньяр
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица Ленина, дом 94
456011,
Россия,
Челябинская
область,
город Аша, ул. 40-летия
Победы,
10/456011,
Россия,
Челябинская
область, город Аша, ул.
40-летия Победы, 10
456030
поселок
городского
типа
Кропачево
Ашинского
муниципального района
Челябинской
области,
улица
Ленина,
дом
115/456030
поселок
городского типа
456001
поселок
Ук
Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7/456001
поселок Ук Ашинский
муниципальный
район,
Челябинская область, ул.
Уфимская дом 7
456020,
город
Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица
Кирова,
дом
9/456020, город Сим,
Ашинского
муниципального района,
Челябинской
области,
улица Кирова, дом 9

12. МКОУ
«школаинтернат №
5 г. Аши»

13. МКОУ
СОШ №1 г.
Сим

74/40010011000000031
13.11.2015

- Принятие
документов, а также
выдача решений о
переводе или об отказе
в переводе жилого
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение

74/40010011000000032
13.11.2015

- Предоставление в
аренду имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Ашинского
муниципального

- Постановление администрации АМР от 10.11.14 г. №
1574 «Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению муниципальным
имуществом Ашинского муниципального
района по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
-Постановление администрации АМР от 08.12.2014 г. №
1759 О внесении изменений в
Административный
регламент Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского
муниципального района по предоставлению
муниципальной
услуги «Прием документов,
а также выдача решений о переводе жилого
помещения в нежилое
или
нежилого
помещения
в
жилое» утвержденный
постановлением администрации Ашинского
муниципального района от 10 ноября 2014г. № 1574.
- Постановление Администрации АМР от 23.10.2014 г. №
1508 «Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ашинского муниципального района»
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Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
Ашинского
муниципальн
ого района

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
Ашинского
муниципальн

456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский район, г.Аша,
ул.Танкистов, 15/456010,
Россия,
Челябинская
область,
Ашинский
район,
г.Аша,
ул.Танкистов, 15
456022,
город
Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом
8/456022, город Сим,
Ашинский
район,
Челябинская
область,
улица Курчатова, дом 8
456014, г. Аша, ул.
Толстого д. 10

456014, г. Аша, ул.
Толстого д. 10

района

- Постановление Администрации АМР от 08.12.2014г. №
1757 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации АМР от 23.10.14 г. №
1508 «Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности Ашинского муниципального района»

ого района

74/40010011000000033
13.11.2015

- Приватизация
муниципального
имущества
путем проведения
открытого аукциона;

- Постановление Администрации АМР от 25.06.12г. №
1022 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Ашинского
муниципального района от 05.07.20111 г. № 1300 «Об
утверждении административного регламента Комитета по
управлению муниципальным имуществом Ашинского
муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Приватизация муниципального
имущества путем проведения открытого аукциона»
- Постановление администрации АМР от 31.03.2014 г. №
419 «О внесении изменений в приложение постановления
администрации Ашинского муниципального района от
05.07.2011 г. № 1300 «Об утверждении
административного регламента Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Ашинского
муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «приватизация муниципального
имущества путем проведения открытого аукциона»

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
Ашинского
муниципальн
ого района

456014, г. Аша, ул.
Толстого д. 10

74/40010011000000034
13.11.2015

- Выдача разрешения
на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных
конструкций

- Постановление администрации АМР от 23.10.2014 г. №
1507 «Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципальног о
района по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных
конструкций»;
- Постановление администрации АМР от 08.12.14 г. №
1758 «О внесении изменения в приложение к
постановления администрации АМР от 23.10.2014г. №

Комитет по
управлению
муниципальн
ым
имуществом
Ашинского
муниципальн
ого района

456014, г. Аша, ул.
Толстого д. 10
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74/40010011000000035
13.11.2015

Прием заявлений о
зачислении в
Муниципальное
казенное учреждение
дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа по
горнолыжному спорту
«Аджигардак»
Ашинского
муниципального
района, реализующее
дополнительную
общеразвивающую и
дополнительную
предпрофессиональную
программы).

74/40010011000000036
13.11.2015

Предоставление
информации о
проводимых МКУ ДО
«СДЮСШ по г/л
спорту «Аджигардак»
AMP спортивных и
оздоровительных
мероприятиях и прием
заявок на участие в
этих мероприятиях.
- Выдача акта
освидетельствования

74/40010011000000041

1507 «Об утверждении административного регламента
Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального
района по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных
конструкций»;
Устав МКУ ДО «СДЮСШ по г/л спорту «Аджигардак»
AMP, утвержденный распоряжением и.о. председателя
Комитета по управления имуществом администрации
Ашинского муниципального района, Дополнительная
образовательная общеразвивающая программа
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности «Горные лыжи», принята
решением педагогического совета от 27.05.2015г. №1,
утверждена приказом директора от 27.05.2015г. №33-В
Допол н ительная предпрофессиональная программа
«Горные лыжи», принята решением педагогического
совета от 27.05.2015г. №1, утверждена приказом
директора от 27.05.2015г. №33-В,
Положение о порядке приема, перевода, отчисления
восстановления обучающихся, принято решением
педагогического совета от 27.05.2015г. №1, утверждена
приказом директора от 27.05.2015г. №33-В
Устав МКУ ДО «СДЮСШ по г/л спорту «Адигардак»
AMP, утвержденный распоряжением и.о. председателя
Комитета по управления имуществом администрации
Ашинского муниципального района, Положения о
проведении соревнований в соответствии с календарем
соревнований

- Постановление администрации АМР от 14.12.2011
№2459 «Об утверждении административного регламента
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МКУ ДО
«СДЮСШ
по г/л
спорту
«Аджигарда
к» AMP

456010, Челябинская
область, г.Аша. ул 40летия победы, д. 1

МКУ ДО
«СДЮСШ
по г/л
спорту
«Аджигарда
к» AMP

456010, Челябинская
область, г.Аша, ул 40летия победы, д. 1

Отдел по
строительств

456010, г. Аша, ул.
Озимина, д.36

13.11.2015

74/40010011000000042
16.11.2015

проведения основных
работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением средств
материнского
(семейного) капитала
Предоставление
муниципальных услуг в
полустационарной
форме
в
условиях
дневного пребывания;

74/40010011000000045
16.11.2015

Предоставление
муниципальных услуг
по
реабилитации
несовершеннолетних
граждан
в
полустационарной
форме
в
условиях
дневного пребывания;
Предоставление
муниципальных услуг в
форме
социального
обслуживания на дому
- Предоставление
срочных
муниципальных услуг

74/40010011000000046
16.11.2015

Предоставление
муниципальной услуги
«Оказание социальной

74/40010011000000043
16.11.2015

74/40010011000000044
16.11.2015

по предоставлению муниципальной услуги»
- Постановление администрации АМР 10.04.2014 №495
«О внесении изменений в постановление администрации
АМР от 14.12.2011 №2459 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги»»

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации";
- Постановление Правительства Челябинской области от
21.10.2015г. № 546-П «Об утверждении порядков
предоставления социальных
услуг поставщиками
социальных услуг»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в
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уи
архитектуре
администрац
ии
Ашинского
муниципаль
ного района

Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
«Комплексны
й центр
социального
обслуживани
я населения»
Ашинского
муниципальн
ого района

456010, Челябинская обл.,
г. Аша, ул.Толстого, д.8

Муниципальн
ое
бюджетное

456010, Челябинская обл.,
г. Аша, ул.Толстого, д.8

помощи населению»

Российской Федерации";
- Постановление администрации Ашинского
муниципального района от 27.09.2012г. №1545 «Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги муниципальным
бюджетным учреждением «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Ашинского
муниципального района «Оказание социальной помощи
населению».

74/40010011000000047
11.02.2016

Осуществление
муниципального
жилищного контроля
на территории
Ашинского
муниципального
района

74/40010011000000048
11.02.2016

Выдача специального
разрешения на
движение по
автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов.

74/40010011000000049
11.02.2016

Государственная
услуга –
государственная
регистрация актов
гражданского
состояния (рождение,
заключение брака,
расторжение брака,
усыновление
(удочерение),

1. Постановление Администрации Ашинского
муниципального района №114 от 01.02.2016г. «Об
утверждении Административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории Ашинского городского поселения.
2. Постановление Администрации Ашинского
муниципального района №669 от 15.04.2015г. «О
делегировании отдельных переданных полномочий
Ашинского городского поселения Управлению
инженерной инфраструктуры администрации АМР»
1. Постановление Администрации Ашинского
муниципального района №669 от 15.04.2015г. «О
делегировании отдельных переданных полномочий
Ашинского городского поселения Управлению
инженерной инфраструктуры администрации АМР».
2. Административный регламент по выдаче специального
разрешения на движения по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов не
разработан. Данный регламент будет разработан в срок до
30.05.2016 года.
«Административный регламент предоставления
государственной услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Российской
Федерации» утвержден приказом Министерства юстиции
РФ от 29.11.2011г. № 412
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учреждение
«Комплексны
й центр
социального
обслуживани
я населения»
Ашинского
муниципальн
ого района
Управление
инженерной
инфраструкту
ры
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010 г.Аша, ул.Толстого,
10

Управление
инженерной
инфраструкту
ры
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010 г.Аша, ул.Толстого,
10

Отдел ЗАГС
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010 Челябинская
область,
г. Аша, ул.
Ленина, д. 36

установление
отцовства, перемена
имени и смерть), в том
числе выдача
повторных
свидетельств (справок),
подтверждающих факт
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния, внесение
исправлений и (или)
изменений в записи
актов гражданского
состояния,
восстановление и
аннулирование записей
актов гражданского
состояния.
74/40010011000000050
11.02.2016

74/1001001100
0-000023
12.11.2015

18.08.201 6
Письмо
от
16.08.201
6 №2714
(изменен
ия строки
23 Тома
1, стр.

Государственная
услуга -истребование
личных документов с
территории
иностранных
государств и с
территории Российской
Федерации.

«Административный регламент Министерства
иностранных дел РФ и Министерства юстиции РФ по
предоставлению государственной услуги по
истребованию личных документов» утвержден приказом
Министерства иностранных дел РФ и Министерства
юстиции РФ от 29.06.2012г. № 10489/124

Прием заявлений о
зачислении детей в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

Закон Челябинской области от 22.09.2005г. № 402-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Постановление администрации Ашинского
муниципального района от 27.06.2016 г. №938 «Об
утверждении административного регламента по
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Управление
образование
м
Ашинского
муниципаль
ного района

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина, д. 34/
456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Ленина, д. 34

69)

образования (детские
сады), а также
постановка на
соответствующий
учет.

предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений о зачислении детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет»,
- Постановление администрации Ашинского
муниципального района от 21.07.2016 г. №1066 «О
внесении изменений в постановление
администрации Ашинского муниципального района
от 27.06.2016 г. №938 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о
зачислении детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет».

74/40010011000000016
04.08.2011

26.08.2016
Заявление
от
24.08.2016
(Изменени
я строки
16 тома 1,
стр. 20)

- Оказание
муниципальной услуги,
в части подготовки
документов на
получение кредита в
банках России и на
оформление
компенсации в
Министерстве
сельского хозяйства
Челябинской области
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям
агропромышленного
комплекса всех форм
собственности,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам, ведущим
личное подсобное

- Постановление администрации АМР от 22.08.2011г.
№1736 «Об утверждении административного регламента
отдела экономического развития и торговли по оказанию
муниципальной услуги, в части подготовки документов на
получение кредита в банках России и на оформление
компенсации в Министерстве сельского хозяйства
Челябинской области сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса всех форм собственности,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, ведущим личное
подсобное хозяйство, компенсации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах.»
- Постановление администрации АМР от 01.10.2012 г.
№1565 «О внесении изменений в постановление
администрации АМР от 22.08.2011г. №1736»
- Постановление администрации АМР от 14.06.2016 г.
№866 «О внесении изменений в постановление
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Отдел
экономическо
го развития и
торговли
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010 г. Аша, ул.
Толстого, д.10

хозяйство,
компенсации части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах.
Выдача разрешения на
размещение
(установку)
нестационарного
торгового объекта на
территории
Ашинского
муниципального
района

74/40010011000000051
13.09.2016

74/10010011000000053
20.09.2016

10.10.2016
Заявление
от
07.10.2016

Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, а также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Ашинского
муниципального
района

администрации АМР от 22.08.2011г. №1736»

- Постановление администрации АМР от 02.10.2014
№1430 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение (установку) нестационарного
торгового объекта на территории Ашинского»»
- Постановление администрации АМР от 23.03.2015
№460 «О внесении изменений в постановление
администрации АМР от 02.10.2014 №1430»
- Постановление администрации АМР от 14.06.2016
№862 «О внесении изменений в постановление
администрации АМР от 02.10.2014 №1430»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Постановление
администрации
Ашинского
муниципального района от 07.09.2016 г. № 1368 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Ашинского муниципального район»,

-

Постановление
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администрации

Ашинского

Отдел
экономическо
го развития и
торговли
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

Управление
образование
м
Ашинского
муниципаль
ного района

456010 г. Аша, ул.
Толстого, д.10

456010, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Ленина, д. 34

муниципального района от 29.09.2016 г. № 1480 «О
внесении изменений в постановление администрации
Ашинского муниципального района от 07.09.2016
№1368 «Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Ашинского муниципального район»,

1.
МКОУ
«СОШ №2»
города Аши
2.
МКОУ
«СОШ № 9
г. Аши (с
профессион
альным
обучением)
»
3.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Аши
4.
МКОУ
«СОШ № 3»
г. Аши
5.
МКОУ
«СОШ № 1»
г. Миньяра
6.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Аши
7.
МКОУ
«СОШ № 4»
г. Миньяра
8.
МКОУ
«СОШ № 7»
г. Аши
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456011 г. Аша, Челябинская
обл., ул. Коммунистическая, 25
456011, Россия, Челябинская
обл., г. Аша, ул. Фрунзе, 34

456011 г. Аша Челябинской
обл., ул. Лебедева, 9
456011 г. Аша Челябинской
обл., ул. Ленина, д.47
456007 г. Миньяр Челябинской
обл., ул. Центральная, д.7
456010 г. Аша, Челябинская
обл., ул. Советская, д. 26
456007 г. Миньяр Челябинской
обл., ул. Ленина, д. 94
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. 40-летия Победы, 10

9.
МКОУ
«СОШ
№26»
пгт.
Кропачево
10. МКОУ
«СОШ»
поселка Ук
11. МКОУ
«СОШ №2»
г. Сим
12. МКОУ
«школаинтернат №
5 г. Аши»
13. МКОУ
СОШ №1 г.
Сим
14. МКДОУ
№ 10 г. Аши
15. МКДОУ
№ 20 г. Аши
16. МКДОУ
№18 г. Аши
17. МКДОУ
№ 3 г. Аши
18. МКДОУ
№
6
г.
Миньяра
19. МКДОУ
№ 4 г. Аши
20. МКДОУ
№ 6 г. Аши
21. МКДОУ
№ 22 г. Аши
22. МКДОУ
№17 г. Аши
23. МКДОУ
№1
пгт
Кропачево
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456030
пгт.
Кропачево
Ашинского
района
Челябинской обл., ул. Ленина,
д. 115

456001 п. Ук Ашинский район,
Челябинская
обл.,
ул.
Уфимская, д 7
456020, г. Сим, Ашинского
муниципального
района,
Челябинской обл., ул. Кирова,
д. 9
456010, Челябинская область, г.
Аша, ул. Танкистов, 15

456022, г. Сим, Челябинская
обл., ул. Курчатова, д. 8
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. 40-летия Победы, д.
19а
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Чехова, д. 23
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. 40-летия Победы д.11
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Кирова д. 53
456007, г. Миньяр, Челябинская
область, ул. Кирова, д 80А
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Ленина д. 31
456011,
Челябинская
обл.,
г. Аша, ул. Ленина, д. 43а
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Кирова, д. 56
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Кирова д.57а
456030, Челябинская область,
Ашинский район, п. Кропачево,
ул. Пушкина, дом 52

74/40010011000000040
13.11.2015

74/40010011000

05.09.2016
Заявление
от
01.09.2016
(том 1,
строка 40)
16.01.2017
Заявление
от
13.01.2017
(Т2,
строка 4)
16.01.2017

- Подготовка и выдача
градостроительного
плана земельного
участка

Постановление администрации Ашинского
муниципального район от 29.12.2016 г. №2105 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и
выдача градостроительного плана земельного участка»

Выдача разрешения на

Постановление администрации АМР от 29.12.2016
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24. МКДОУ
№10 г. Сим
25. МКДОУ
№
5
г.
Миньяр
26. МКДОУ
№ 4 г. Сим
27. МКДОУ
№ 8 г. Сим
28. МКДОУ
№4
г. Миньяр
29. МКУДО
СДЮТиЭ
30. МКУ ДО
ДЮСШ
АМР
31. МКУ ДО
«ЦВР
«Радуга» г.
Сим
32. МКУ ДО
ДЮЦ
г.
Аши
33. МКУ ДО
«СЮТ» г.
Аши
Отдел по
строительств
уи
архитектуре
администрац
ии
Ашинского
муниципаль
ного района

Отдел по

456022, Челябинская обл., г.
Сим, ул. Кирова, д.28а
456007, Челябинская область, г.
Миньяр, ул. Козлова, 33
456020, Челябинская область, г.
Сим, ул. Кирова, 16 А
456020, Челябинская область, г.
Сим, ул. Курчатова, д. 5а
456007,
Челябинская обл., г. Миньяр, ул.
Сорокина, 90
456007, Челябинская обл., г.
Миньяр, ул. Советская, 89А
456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Ленина, 45
456020, г. Сим Челябинской
обл., улица Кирова, 11

456011, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Толстого, дом 16
456010, Челябинская обл., г.
Аша, ул. Коммунистическая, д.
10

456010, г. Аша, ул.
Озимина, д.36

456010, г. Аша, ул.

000052
19.10.2016

Заявление
от
13.01.2013
(см. Т2
строка 8)

строительство,
реконструкцию
объекта капитального
строительства

№2106 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства».

строительств
уи
архитектуре
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

Озимина, д.36

74/40010011000
000038
13.11.2015

20.09.2016
Заявление
от
19.09.2016

Выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Постановление администрации АМР от 29.12.2016
№2107 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства».

Отдел по
строительств
уи
архитектуре
администрац
ии
Ашинского
муниципальн
ого района

456010, г. Аша, ул.
Озимина, д.36

- Согласование
проведения
переустройства и
(или) перепланировки
жилого (нежилого)
помещения

-Постановление администрации АМР от 30.12.2016
№2122 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование
проведения переустройства и (или) перепланировки
жилого (нежилого) помещения».

Отдел по
строительств
уи
архитектуре
администрац
ии
Ашинского
муниципаль
ного района

456010, г. Аша, ул.
Озимина, д.36

Муниципальн
ое казенное
учреждение
«Социальнокультурное
объединение
Ашинского
муниципальн

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 4

74/40010011000000037
13.11.2015

16.01.2017
Заявление
от
13.01.2016
(см. Т2
строка 7)
05.09.2016
Заявление
от
01.09.2016
(см. том 1
строка 37)
16.01.2017
Заявление
от
13.01.2017
(см. Т2
строка 5)

74/40010011000000054
26.05.2017

О предоставлении
информации о
проведении ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел

- Постановление администрации АМР от 23.05.2017 №
712 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «О
Предоставлении информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел» Музейновыставочным центром Муниципального казенного
учреждения «Социально-культурное объединение
Ашинского муниципального района»
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ого района»
(музейновыставочный
центр)

74/40010011000000055
26.05.2017

Предоставление
информации о
результатах
сданных экзаменов,
результатах
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
муниципальное
образовательное
учреждение

Постановление администрации АМР от 23.05.2017 № 713
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в муниципальное
образовательное учреждение» муниципальными
бюджетными учреждениями дополнительного
образования, подведомственными Управлению культуры
администрации Ашинского муниципального района»

Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Ашинская
детская
школа
искусств»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Симская
детская
школа
искусств»
Муниципальн
ое
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456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 24

456020, Челябинская
область, г. Сим, ул. Кирова
д.3

456007, Челябинская
область, г. Миньяр, ул.
Куйбышева, 20

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 10

бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Миньярская
детская
школа
искусств»

74/40010011000000056
26.05.2017

Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные
(за исключением
дошкольных) и
профессиональные
образовательные
программы

Постановление администрации АМР от 23.05.2017 № 714
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные о дополнительные общеобразовательные (за
исключением дошкольных) и профессиональные
образовательные программы» муниципальными
бюджетными учреждениями дополнительного
образования, подведомственными Управлению культуры
администрации Ашинского муниципального района»

Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Детская
художествен
ная школа»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Ашинская
детская
школа
искусств»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Симская
детская
школа
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456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 24

456020, Челябинская
область, г. Сим, ул. Кирова
д.3

456007, Челябинская
область, г. Миньяр, ул.
Куйбышева, 20

искусств»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Миньярская
детская
школа
искусств»

74/40010011000000057
26.05.2017

Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметах,
дисциплинах
(модулях), годовых
календарных учебных
графиках

Постановление администрации АМР от 23.05.2017 № 715
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках» муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования, подведомственными
Управлению культуры администрации Ашинского
муниципального

Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Детская
художествен
ная школа»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Ашинская
детская
школа
искусств»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
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456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 10

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 24

456020, Челябинская
область, г. Сим, ул. Кирова
д.3

456007, Челябинская
область, г. Миньяр, ул.
Куйбышева, 20

образования
«Симская
детская
школа
искусств»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Миньярская
детская
школа
искусств»

74/40010011000000058
26.05.2017

74/40010011000000059

Предоставление
информации о времени
и месте проведения
театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов,
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий
Запись на обзорные,
тематические и

Постановление администрации АМР от 23.05.2017 № 716
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации о времени и месте проведения театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов,
гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»
муниципальными бюджетными муниципальным
бюджетным учреждением «Районный Дворец культуры
«Металлург»»
- Постановление администрации АМР от 23.05.2017 №
717 «Об утверждении административного регламента
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Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
дополнительн
ого
образования
«Детская
художествен
ная школа»
Муниципальн
ое
бюджетное
учреждение
«Районный
Дворец
культуры
«Металлург»

Муниципальн
ое казенное

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 10

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Толстого, 6

456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.

26.05.2017

интерактивные
экскурсии

предоставления муниципальной услуги «Запись на
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»
Музейно-выставочным центром Муниципального
казенного учреждения «Социально-культурное
объединение Ашинского муниципального района»
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учреждение
«Социальнокультурное
объединение
Ашинского
муниципальн
ого района»
(музейновыставочный
центр)

Толстого, 4

