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Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
Горнозаводского муниципального района, 
отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Горнозаводского 
муниципальными района, 
муниципальными учреждениями 
Горнозаводского муниципального района, 
организуемых по принципу «одного окна» 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

распоряжением Правительства Пермского края от 06 марта 2015 г. № 58-рп «Об 

утверждении примерного перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального района, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Горнозаводского 

муниципального района, муниципальными учреждениями Горнозаводского 

муниципального района, организуемых по принципу «одного окна». 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 01 апреля 2015 г. № 387 «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального 

района, отраслевыми функциональными) органами администрации, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского муниципального района, 

организуемых по принципу «одного окна»; 
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от 22 марта 2012 г. № 264 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

требующих межведомственного или межуровневого взаимодействия, 

предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального района, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации, муниципальными 

учреждениями Горнозаводского муниципального района»; 

от 06 июля 2012 г. № 805 «О внесении изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных 

услуг». 

3. Обнародовать настоящее постановление в здании муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации Горнозаводского муниципального района, 

начальника управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Аншитц  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 18.10.2016 № 891 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Горнозаводского муниципального района,  

отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Горнозаводского муниципального района,  

муниципальными учреждениями Горнозаводского муниципального  

района, организуемых по принципу «одного окна» 

 

№ 

п/п 
Муниципальная услуга 

 

1.Типовые муниципальные услуги 

 

Социальная защита, социальное обеспечение  

и социальное обслуживание населения 

1 
Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Образование 

2 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

3 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию 

4 Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации 

5 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках 

6 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

7 
Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в 

каникулярное время 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

8 Признание жилых помещений непригодными для проживания 

Дорожное хозяйство и транспорт 

9 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 

Имущественные отношения 
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10 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

11 

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов) 

Архитектура и градостроительство 

12 
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

13 
Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию 

14 
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства 

15 

Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение 

16 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения 

17 Присвоение адреса объекту недвижимости 

18 
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

 Архивное дело 

19 
Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и 

физических лиц 

20 Предоставление архивных справок 

 


