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Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Горнозаводского городского округа Пермского 

края, муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Шилову М.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

 

26.05.2020 485 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 Шилова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 26.05.2020 № 485 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края,  

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа Пермского края 

1.Типовые муниципальные услуги 

№ 

п/п 
Муниципальная услуга 

1 2 

Образование 

1. 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

2. Организация отдыха детей в каникулярное время 

3. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

4. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

5. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

Дорожное хозяйство и транспорт 

6. 
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства  

Имущественные отношения 

7. 
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержащих аналогичные сведения) 

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

9. Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно 

10. Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 

11. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений муниципального жилищного фонда (приватизация 
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муниципального жилищного фонда) 

12. Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества 

13. Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

14. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма 

15. Передача принадлежащих гражданам на праве собственности жилых помещений в муниципальную собственность 

16. 
Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Земельные отношения 

17. 
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

18. Предоставление земельного участка бесплатно в собственность гражданам и юридическим лицам 

19. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

20. 
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию 

21. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

22. 
Предоставление разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

23. 
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком ввиду отказа от 

права 

24. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

25. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

Природопользование 

26. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 

Архитектура и градостроительство 

27. 
Выдача разрешений на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и внесение изменений в разрешение 

на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

28. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

29. 
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

30 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 

31. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

32. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

33. Выдача градостроительного плана земельного участка 
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34. 
Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

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

36. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

37. 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

38. 

Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

39. 
Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

40. 
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства 

41. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  

Архивное дело 

42. 
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов 

2. Нетиповые (уникальные) муниципальные услуги 

№ 

п/п 
Муниципальная услуга 

Архитектура и градостроительство 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 

 


