
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________                                                                                                № 

пгт. Пышма

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 

Пышминского городского округа, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется  

В целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
части закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления, руководствуясь статьями 29, 32 Устава 
Пышминского городского округа

п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации Пышминского городского округа от 
01.04.2019 № 211 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями Пышминского городского округа, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется» (далее по тексту – 
постановление) внести следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в следующей редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления Кузеванову А.В.

Глава Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов



Приложение
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 
от                     № 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями Пышминского городского округа, предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется  

№
п/п Наименование услуги

1 2
Услуги в сфере образования

1 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости на территории Пышминского городского округа

2 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательные учреждения

3 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

Услуги в сфере культуры
4 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
5 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
6 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
7 Предоставление информации о культурно – досуговых услугах
8 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Пышминского 

городского округа
Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия

9 Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории Пышминского городского округа



10 Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории Пышминского городского округа
11 Переоформление разрешения на право организации розничных рынков на территории Пышминского городского округа
12 Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории Пышминского городского 

округа
Услуги в сфере социальной политики

13 Предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области

14 Предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области

15 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
Услуги в сфере муниципального имущества

16 Выдача выписок из реестра муниципального имущества Пышминского городского округа
17 Прием в собственность Пышминского городского округа имущества, находящегося в частной собственности
18 Отчуждение объектов муниципальной собственности
19 Приватизация служебного жилого помещения
20 Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
21 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

Пышминского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду
22 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пышминского городского округа
23 Предоставление земельных участков для строительства на территории муниципального образования
24 Предоставление земельных участков на территории Пышминского городского округа для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный участок)
25 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения
26 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
27 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Пышминского городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам
28 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках из состава земель, 
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государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования

29 Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации

30 Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности Пышминского 
городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Пышминского городского округа

31 Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории Пышминского городского округа
32 Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности
33 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута для линейных объектов, не требующих 
получения разрешения на строительство

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры
34 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма на 

территории Пышминского городского округа
35 Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки 

(сноса) 
36 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 
37 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 
Услуги в сфере транспорта и связи

38 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Пышминского городского 
округа Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
39 Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)
40 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
41 Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
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2020 годы

42 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
43 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Пышминском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

44 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

45 Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение

46 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов)

47 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)

48 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 
Пышминского городского округа

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

50 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 
51 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном 

жилищном фонде
52 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Пышминского городского округа
53 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания

Услуги в сфере охраны общественного порядка и безопасности

54 Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Пышминского городского округа
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