
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

О внесении изменений в постановление администрации Пышминского городского округа 
от 11.02.2021 № 94 «Об утверждении сводного реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Пышминском городском 
округе»

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Пышминском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Пышминского городского округа от 11.02.2021 № 94 
«Об утверждении сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Пышминском городском округе», с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 08.12.2021 № 787, (далее 
по тексту – постановление) внести следующие изменения:

1) в Приложении к постановлению строку 25 изложить в следующей редакции:
« 

25 Выдача 
специальных 
разрешений на 
движение по 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 
Пышминского 
городского округа 
тяжеловесного и 
(или) 
крупногабаритного 
транспортного 
средства

Количество 
обращений

Пункт 5 статьи 16
Федерального 

закона от
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об

общих принципах
организации 

местного
самоуправления в

Российской 
Федерации»,

Приказ 
Министерства

транспорта РФ от 
06.09.2021 № 298 

«О внесении 
изменений в 

приказы 
Министерства 

транспорта 
Российской 

Федерации от 21 

Администрация 
Пышминского 
городского 
округа (отдел 
строительства,
газификации и 
жилищной
политики)

Физические и 
юридические 

лица
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сентября 2016 № 
272 и от 5 июня 

2019 № 167»
»;

2) в Приложении к постановлению строку 29 следующего содержания:
« 

29 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на
погашение 
основной суммы
долга и процентов 
по ипотечным
жилищным 
кредитам (займам)

Количество 
молодых 
семей

Постановление 
Правительства
Российской 
Федерации от
30.12.2017 № 1710 
«Об
утверждении
государственной
программы 
Российской
Федерации 
«Обеспечение
доступным и 
комфортным
жильем и 
коммунальными
услугами граждан
Российской 
Федерации»,
постановление
Правительства
Российской 
Федерации от
17.12.2010 № 1050 
«О
реализации 
отдельных
мероприятий
государственной
программы 
Российской
Федерации 
"Обеспечение
доступным и 
комфортным
жильем и 
коммунальными
услугами граждан
Российской 
Федерации»,
постановление
Правительства
Свердловской 
области от
29.12.2017 № 1047-
ПП

Администрация 
Пышминского 
городского 
округа
(отдел 
строительства,
газификации и 
жилищной
политики)

Физические 
лица
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«Об утверждении
государственной
программы 
Свердловской
области 
"Реализация
молодежной 
политики и
патриотического
воспитания 
граждан в
Свердловской 
области до 2024 
года»

»
исключить;
3) в Приложении к постановлению строку 31 изложить в следующей редакции:
« 
31 Признание граждан 

участниками 
ведомственной 
целевой 
программы 
«Оказание 
государственной 
поддержки 
гражданам в 
обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг» 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации»

Количество 
обращений

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.12.2017 № 
1710 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации», 
Постановление 
Правительства РФ 
от 21.03.2006 № 153 
«Об утверждении 
Правил выпуска и 
реализации 
государственных 
жилищных 
сертификатов в 
рамках реализации 
ведомственной 
целевой программы 
«Оказание 
государственной 
поддержки 
гражданам в 

Администрация 
Пышминского 
городского 
округа
(отдел 
строительства,
газификации и 
жилищной
политики)

Физические 
лица
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обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг» 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации»

»;
4) в Приложении к постановлению строку 34 следующего содержания:
« 
34 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)»

Количество 
молодых 

семей

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

"Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем и 
коммунальными 

услугами граждан 
Российской 

Федерации», 
постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

17.12.2010 № 1050 
«О реализации 

отдельных 
мероприятий 

государственной 
программы 
Российской 
Федерации 

«Обеспечение 
доступным и 

Администрация 
Пышминского 

городского 
округа (отдел 
строительства, 
газификации и 

жилищной 
политики)

Физические 
лица
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комфортным 
жильем и 

коммунальными 
услугами граждан 

Российской 
Федерации», 

постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.12.2017 № 1047-

ПП «Об 
утверждении 

государственной 
программы 

Свердловской 
области 

"Реализация 
молодежной 
политики и 

патриотического 
воспитания 
граждан в 

Свердловской 
области до 2024 

года»
» 

исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Пышминского 

городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                                                   В.В. Соколов


