
Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению об организации информационного и технологического 

взаимодействия при использовании федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг 
в электронном формате на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) от 06.09.2021 № 53

г. Екатеринбург «___» _______ 2022 года

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра Пономарькова
Михаила Яковлевича, действующего на основании Положения о Министерстве,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 01.07.2021 № 383-ПП «О Министерстве цифрового развития и связи
Свердловской области», с одной стороны, и администрация Пышминского
городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
исполняющего обязанности главы Пышминского городского округа Варлакова
Андрея Александровича, действующего на основании Устава Пышминского
городского округа, распоряжения администрации Пышминского городского
округа от 13.07.2022 № 304/лс, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» в части увеличения доли массовых
социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%, поручения
Президента Российской Федерации от 10.10.2020 № Пр-1648 об обеспечении
к 01.01.2023 перевода в электронный формат массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с пунктом 4.5
Соглашения об организации информационного и технологического
взаимодействия при использовании федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
от 06.09.2021 № 53 (далее – Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению (далее – Дополнительное
соглашение № 1) о нижеследующем:

1. Стороны договорились пункт 1.2.1 Соглашения изложить в следующей
редакции:



«1.2.1. Подключение Администрации к модулю выполнения участниками
информационного взаимодействия административных процедур (действий)
при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг,
исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся
в разделах федерального реестра (далее – ПГС) в отношении государственных
и муниципальных услуг, указанных в перечне услуг, прилагаемом к настоящему
Соглашению (далее – Перечень услуг).».

2. Стороны договорились пункт 1.2.2 Соглашения изложить в следующей
редакции: 

«1.2.2. Использование Администрацией ПГС для увеличения доли
массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%
осуществляется в соответствии с Планом мероприятий, прилагаемом
к настоящему Соглашению (далее – Дорожная карта) в отношении Перечня
услуг.».

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 заключается бессрочно,
и вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой 
частью Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Министерство цифрового развития и 
связи Свердловской области

Администрация Пышминского 
городского округа

Место нахождения: 
620014, Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 11

Место нахождения:
623550, Свердловская область, пгт. 
Пышма, ул. 1-е Мая, д. 2

Министр цифрового развития и связи 
Свердловской области

________________ М.Я. Пономарьков
М.П.

Исполняющий обязанности главы 
Пышминского городского округа

________________ А.А. Варлаков
М.П.



УТВЕРЖДЕН

Министр цифрового развития и связи
Свердловской области

______________________ М.Я. Пономарьков

«____»________________ 2022 года

УТВЕРЖДЕН

Исполняющий обязанности главы Пышминского 
городского округа

______________________ А.А. Варлаков

«____»________________ 2022 года

Перечень услуг

Номер 
строки

Наименование услуги

1 2
1. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
2. Организация отдыха детей в каникулярное время
3. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
4. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
5. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
7. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах
8. Организация исполнения государственными архивами субъектов Российской Федерации запросов на получение 

архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

9. Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным 
категориям граждан

10. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг



11. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
13. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения
14. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута

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

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

17. Предварительное согласование предоставления земельного участка
18. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов
19. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно
20. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях
21. Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения
22. Предоставление жилого помещения по договору социального найма


