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Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  
предоставляемых администрацией Горнозаводского  
муниципального района, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Горнозаводского муниципального  
района, муниципальными учреждениями Горнозаводского  
муниципального района 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», стать-

ей 36, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных  услуг, предостав-

ляемых  администрацией Горнозаводского муниципального района, отрасле-

выми (функциональными) органами администрации Горнозаводского муници-

пального района, муниципальными учреждениями Горнозаводского муници-

пального района. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселен-

ческая библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Гор-

нозаводского муниципального района и разместить на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившими  силу постановления администрации Горноза-

водского муниципального района:  

от 10 апреля 2013 г. № 419 «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального , 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Горнозаводского 

муниципального района, муниципальными учреждениями Горнозаводского му-

ниципального района»; 

от 19 июля 2013 г. № 899 «О внесении изменений в акты главы муници-

пального района»; 

от 29 августа 2013 г. № 1094 «О внесении изменения в постановление ад-

министрации Горнозаводского муниципального района от 10.04.2013 № 419 
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«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых админи-

страцией Горнозаводского муниципального района, отраслевыми (функцио-

нальными) органами администрации Горнозаводского муниципального района, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского муниципального района»; 

от 04 декабря 2013 г. № 1641 «О внесении изменений в Перечень муни-

ципальных услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского муници-

пального района, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Горнозаводского муниципального района, муниципальными учреждениями 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный постановлением ад-

министрации Горнозаводского муниципального района от 10.04.2013 № 419»; 

от 29 января 2014 г. № 137 «О внесении изменения в постановление ад-

министрации Горнозаводского муниципального района от 10.04.2013 № 419 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых админи-

страцией Горнозаводского муниципального района, отраслевыми (функцио-

нальными) органами администрации Горнозаводского муниципального района, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                     

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального райо-

на Шилову М.Г. 

 

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 29.10.2014 № 1232 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горнозаводского муниципального района,  

отраслевыми (функциональными) органами администрации Горнозаводского муниципального района,  

муниципальными учреждениями Горнозаводского муниципального района 

 

1.Типовые муниципальные услуги. 

 
№ п/п Муниципальная услуга 

 

  1 2 

Социальная защита, социальное обеспечение и социальное обслуживание населения 

1 Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1.1 Включение (отказе от включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Горнозаводского муниципального района по договору найма специализированного жилого помещения 

Образование 

2 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования 

3 
Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в общеобразовательное учреждение, реали-

зующее программы начального общего образования 

4 Предоставление путевок и направлений в места отдыха детей в каникулярное время 

5 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

6 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

7 
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательную организацию 
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8 Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации 

8
1 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-

тории Горнозаводского муниципального района 

8
2 Выдача разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, и старше 8 лет в общеобразовательную орга-

низацию, реализующую программы начального общего образования 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

9 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

10 
Установление тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

11 Признание жилых помещений непригодными для проживания 

Дорожное хозяйство и транспорт 

12 
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

13 Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог 

14 Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов  

15 Утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных маршрутов 

 2 

Имущественные отношения 

16 Предоставление в собственность муниципального имущества 

17 Предоставление в аренду муниципального имущества 

18 Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества 

19 Предоставление муниципального имущества в концессию 

20 Предоставление в доверительное управление муниципального имущества 

21 
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов) 

23 Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма 

24 
Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвали-

дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

25 
Предоставление субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитирован-

ным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей 

26 Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда 
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27 Безвозмездная передача в  собственность граждан  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  путём  приватизации 

28 Изъятие жилых помещений путем выкупа или мены 

29 Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

29.1 

Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

Земельные отношения 

30 

Пред Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов 

32 
Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

33 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

34 

Предоставление в собственность земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, и из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, под существующими объектами недвижимого имущества (зданиями, со-

оружениями) 

35 
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и из состава земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, под объектами недвижимости (здания, сооружения) 

36 

Предоставление в собственность бесплатно, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, членам садо-

водческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и их садоводческим, огородническим или дачным некоммер-

ческим объединениям 

38 
Отнесение земель к категориям, перевод земель, находящихся в муниципальной, частной собственности, за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения, из одной категории в другую 

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

41 
Выдача разрешений арендаторам земельных участков на передачу их прав и обязанностей по действующим договорам аренды земель-

ных участков третьим лицам 

Природопользование 

42 Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз 

Архитектура и градостроительство 

43 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

44 Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

45 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального строительства 

46 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

47 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
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48 
Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение 

49 Выдача градостроительного плана земельного участка 

50 Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  

51 Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса 

Благоустройство 

52 Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ 

Регулирование предпринимательской деятельности 

53 Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли 

54 Предоставление мест для размещения сезонных объектов мелкорозничной торговой сети 

Архивное дело 

55 Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц 

56 Предоставление архивных справок 

57 Прием документов от организаций на хранение в архивный фонд 

2. Нетиповые (уникальные) муниципальные услуги  

№ 

п/п 

Муниципальная услуга 

Имущественные отношения 

1 Безвозмездная передача в муниципальную собственность имущества физических и юридических лиц 

Архитектура и градостроительство 

2 Внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) 

Регулирование предпринимательской деятельности 

3 Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей 

4 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности 

5 Предоставление субсидий на реализацию мероприятия по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях со-

здания и (или) развития и(или) модернизации производства товаров 

 


