
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                    № ____________                                    пгт. Пышма

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. Утвердить Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Пышминском городском округе 
(Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пышминского 
городского округа от 31.07.2019 № 515 «Об утверждении сводного реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам 
в Пышминском городском округе».

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

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет (пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы 
Пышминского городского округа                                                         А.А. Обоскалов 
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Приложение
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа 
                                                                                                                                                                                
от                            №        

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим
и (или) юридическим лицам в Пышминском городском округе 

№ Наименование
муниципальной услуги 

Единица
измерения

объема
муниципальной

услуги

Нормативный правовой 
акт,

предусматривающий
предоставление

муниципальной услуги (с 
указанием статьи, пункта, 

подпункта)

Орган администрации 
Пышминского городского 

округа, муниципальное 
учреждение, предоставляющее 

муниципальную 
(государственную) услугу

Категории
лиц, являющихся 
потребителями 

муниципальной услуги

1 Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на владение землей 

Количество
обращений

Пункт 1 части 3 статьи 4 
Федерального закона от 
22.10.2004 № 125 «Об 

архивном деле в 
Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(архивный отдел)

Физические и 
юридические лица

2 Предоставление архивных 
справок, архивных копий, 
архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан

Количество
обращений

Часть 3 статьи 26 
Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(архивный отдел)

Физические и 
юридические лица

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

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 

деятельности в 
российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по экономике и 
инвестиционной политике)

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

4 Выдача разрешения на право Количество Федеральный закон от Администрация Юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000268269_66168.html#%21_description
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000268269_66168.html#%21_description
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000268269_66168.html#%21_description
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000558397_46644009.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000577282_46644008.html
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организации розничных рынков 
на территории Пышминского 
городского округа

разрешений 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 

деятельности в 
российской Федерации»,

постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об 
утверждении Правил 

выдачи разрешений на 
право организации 
розничного рынка»,
Областной закон от 

22.05.2007 № 52-ОЗ «Об 
органах местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории Свердловской 
области, осуществляющих 

выдачу разрешений на 
право организации 

розничных рынков».

Пышминского городского округа 
(комитет по экономике и 

инвестиционной политике)

5 Переоформление разрешения на 
право организации розничных 
рынков на территории 
Пышминского городского 
округа 

Количество 
разрешений

Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 

деятельности в 
российской Федерации»,

постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об 
утверждении Правил 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по экономике и 
инвестиционной политике)

Юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000577282_46644008.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000577282_46644008.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000577282_46644008.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601091_46644011.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601091_46644011.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601091_46644011.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601091_46644011.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601091_46644011.html
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выдачи разрешений на 
право организации 
розничного рынка»,
Областной закон от 

22.05.2007 № 52-ОЗ «Об 
органах местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
расположенных на 

территории Свердловской 
области, осуществляющих 

выдачу разрешений на 
право организации 

розничных рынков».
6 Продление срока действия 

разрешения на право 
организации розничных рынков 
на территории Пышминского 
городского округа

Количество 
разрешений

Пункт 33 части 1 статьи 
16

Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 

деятельности в 
российской Федерации»,

постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об 
утверждении Правил 

выдачи разрешений на 
право организации 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по экономике и 
инвестиционной политике)

Юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601435_46644012.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601435_46644012.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601435_46644012.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601435_46644012.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000601435_46644012.html
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розничного рынка»,
Областной закон от 

22.05.2007 № 52-ОЗ «Об 
органах местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории Свердловской 
области, осуществляющих 

выдачу разрешений на 
право организации 

розничных рынков».
7 Предоставление отдельным 

категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Количество 
обращений

Закон Свердловской 
области от 09.10.2009 № 

79-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 

Федерации по 
предоставлению мер 

социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг»

МКУ ПГО 
«Центр компенсаций и субсидий 

за жилищно-коммунальные 
услуги»

Физические лица 

8 Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

Количество 
обращений

Закон Свердловской 
области от 09.10.2009 № 

79-ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований, 

МКУ ПГО «Центр компенсаций 
и субсидий за жилищно-
коммунальные услуги»

Физические лица
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расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Российской 

Федерации по 
предоставлению мер 

социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг»
9 Выдача разрешений на 

вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста 
шестнадцати лет

Количество 
обращений

Статья 13 Семейного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(организационно-правовой 
отдел)

Физические лица

10 Выдача градостроительных 
планов земельных участков 

Количество 
градостроительных 
планов земельных 

участков

Статья 44 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

11 Выдача разрешений на 
строительство объектов 
капитального строительства

Количество 
обращений

Пункт 5 части 3 статьи 8 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации, статья 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, пункт 26 

части 1 статьи 16 
Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

12  Прием документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое 

Количество 
обращений

Пункт 6 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Администрация Пышминского 
городского округа (отдел 

архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000867611_66187.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000867611_66187.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000867611_66187.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000867611_66187.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000867611_66187.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000186273_66059.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000186273_66059.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000195329_66067.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000195329_66067.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000195329_66067.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000195329_66067.html
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помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение 

13 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки помещений в 
многоквартирных домах

Количество 
заявлений 

(обращений)

Пункт 7 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

14 Утверждение схемы 
расположения земельного 
участка или земельных участков 
на кадастровом плане 
территорий 

Количество 
заявлений

Пункт 5 статьи 31, пункт 4 
статьи 34 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

15 Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства

Количество 
обращений

Пункт 5 части 3 статьи 8 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации, статья 55 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, пункт 26 

части 1 статьи 16 
Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

16 Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства 

Количество 
обращений

Статья 40 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000195329_66067.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000195329_66067.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001081421_46644020.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001081421_46644020.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001081421_46644020.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001081421_46644020.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001081421_46644020.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001081421_46644020.html
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17 Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства 

Количество 
обращений

Статья 39 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

18 Предоставление информации из 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

Количество 
обращений

Статья 57 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

19 Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке

Количество 
уведомлений

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации, 
приказ Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об 

утверждении форм 
уведомлений, 

необходимых для 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного строительства 
или садового дома» 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

20 Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
построенного или 
реконструированного объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Количество 
уведомлений

Градостроительный 
кодекс Российской 

Федерации, 
приказ Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об 

Администрация Пышминского 
городского округа (отдел 

архитектуры и 
градостроительства)

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102836_46644028.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102836_46644028.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102836_46644028.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102836_46644028.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102836_46644028.html
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утверждении форм 
уведомлений, 

необходимых для 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного строительства 
или садового дома» 

21 Предоставление информации об 
очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма на 
территории Пышминского 
городского округа

Количество 
граждан

Пункт 3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

22 Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Количество
граждан

Пункт 3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

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

Кол-во
обращений

Пункт 2 статьи 165 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

24 Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на 
территории Пышминского 
городского округа

Количество
обращений

Пункт 6, 26 статьи 16 
Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000191405_66035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000191405_66035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000191405_66035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000191405_66035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000156566_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000156566_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000156566_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000156566_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000156566_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000156566_.html
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25 Выдача специального 
разрешения на автомобильные 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим 
полностью или частично по 
дорогам местного значения в 
границах муниципального 
образования в Свердловской 
области

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 
24.07.2012 № 258 «Об 
утверждении Порядка 
выдачи специального 

разрешения на движение 
по автомобильным 

дорогам транспортного 
средства, 

осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 

грузов»

Администрация Пышминского 
городского округа (отдел 

строительства, газификации и 
жилищной политики)

Физические и 
юридические лица

26 Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) 

Количество 
граждан

Пункт 2 статьи 57 главы 7
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

27 Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
найма в специализированном 
жилищном фонде

Количество 
граждан

Пункт 4 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

28 Предоставление жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда по договору 
социального найма

Количество 
граждан

Пункт 3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

29 Предоставление социальных Количество Постановление Администрация Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001007454_46644037.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001007454_46644037.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001007454_46644037.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001007454_46644037.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001007454_46644037.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102101_46644019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102101_46644019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102101_46644019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102101_46644019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001102101_46644019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001104586_46644029.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001104586_46644029.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001104586_46644029.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001104586_46644029.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001068117_66185.html
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выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

молодых семей 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 

«Об утверждении 
государственной 

программы Свердловской 
области "Реализация 

молодежной политики и 
патриотического 

воспитания граждан в 
Свердловской области до 

Пышминского городского округа 
(отдел строительства, 

газификации и жилищной 
политики)

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001068117_66185.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001068117_66185.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001068117_66185.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001068117_66185.html
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2024 года»
30 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья 

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 

«Об утверждении 
государственной 

программы Свердловской 
области "Реализация 

молодежной политики и 
патриотического 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001009469_66183.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001009469_66183.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001009469_66183.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001009469_66183.html
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воспитания граждан в 
Свердловской области до 

2024 года»
31 Признание граждан участниками 

подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

Количество 
граждан

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 РФ от 
21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах 

реализации основного 
мероприятия 
"Выполнение 

государственных 
обязательств по 

обеспечению жильем 
категорий граждан, 

установленных 
федеральным 

законодательством" 
государственной 

программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 

услугами граждан 
Российской Федерации» 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001197993_66192.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001197993_66192.html
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32 Признание в установленном 
порядке жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда непригодными для 
проживания

Количество актов 
обследования

Пункт 8 ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

33 Признание молодых семей 
участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» 

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 

«Об утверждении 
государственной 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001105699_46644036.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001105699_46644036.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001105699_46644036.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001105699_46644036.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001105699_46644036.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000981583_66182.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000981583_66182.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000981583_66182.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000981583_66182.html
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программы Свердловской 
области "Реализация 

молодежной политики и 
патриотического 

воспитания граждан в 
Свердловской области до 

2024 года»
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 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

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001045045_66184.html
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«Об утверждении 
государственной 

программы Свердловской 
области "Реализация 

молодежной политики и 
патриотического 

воспитания граждан в 
Свердловской области до 

2024 года»
35 Признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

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»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(отдел строительства, 
газификации и жилищной 

политики)

Физические лица

36  Зачисление в образовательное 
учреждение 

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Муниципальные 
образовательные учреждения 

Пышминского городского 
округа, реализующие основные 
программы начального общего, 

основного общего, среднего 
(полного) общего образования

Физические лица

37 Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основные 
общеобразовательные 

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 

МКУ ПГО «Управление 
образования»

Муниципальные 
образовательные учреждения 

Пышминского городского 

Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001103572_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001103572_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001103572_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000200984_66066.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000200984_66066.html
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программы дошкольного 
образования (детские сады)

Российской Федерации»,
Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

округа, реализующие программы 
дошкольного образования

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

Количество
обращений

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

Муниципальные 
образовательные учреждения 

Пышминского городского 
округа, реализующие основные 
программы начального общего, 

основного общего, среднего 
(полного) общего образования

Физические лица

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

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»

МКУ ПГО «Управление 
образования»,

муниципальные образовательные 
учреждения Пышминского 

городского округа, реализующие 
основные программы начального 

общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 

образования

Физические лица

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

Количество
обращений

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации», 
приказ Министерства 

образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении 
федерального базисного 

учебного плана и 
примерных учебных 

МКУ ПГО «Управление 
образования», 

муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
программы дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования

Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000181132_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000214583_66086.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000214583_66086.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000214583_66086.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000214583_66086.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000214583_66086.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000214583_66086.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000204221_66087.html
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планов для 
образовательных 

учреждений Российской 
Федерации, реализующих 

программы общего 
образования»

41 Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории Пышминского 
городского округа

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»,
приказ Министерства 

образования Российской 
Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

основным 
общеобразовательным 

программам - 
образовательным 

программам дошкольного 
образования»

МКУ ПГО 
«Управление образования»,

муниципальные образовательные 
учреждения Пышминского 

городского округа

Физические лица

42 Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях

Количество 
путевок

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 
Федерации»,

закон Свердловской 
области от 15.06.2011 № 
38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в 

Свердловской области»

МКУ ПГО 
«Управление образования»,

муниципальные образовательные 
учреждения Пышминского 

городского округа

Физические лица

43 Предоставление путевок в Количество Федеральный закон от МКУ ПГО Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000202752_66075.html


19

организации отдыха детей
и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

путевок 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 
Федерации»,

закон Свердловской 
области от 15.06.2011 № 
38-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в 

Свердловской области»

«Управление образования»,
муниципальные образовательные 

учреждения Пышминского 
городского округа

44 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных 

Количество 
обращений

Пункт 11 части 1 статьи 
14, пункт 19 части 1 

статьи 15, пункт 16 части 
1 статьи 16

Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»

МБУ ПГО 
«Библиотечно-информационный 

центр»

Физические лица и 
юридические лица

45 Предоставление информации о 
культурно-досуговых услугах 

Количество 
обращений

Подпункт 16 пункта 1 
статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

закон Свердловской 
области от 22.07.1997 № 

43-ОЗ «О культурной 
деятельности на 

территории Свердловской 

МБУ ПГО 
«Центр культуры и досуга»

Физические лица и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189845_6699032.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189845_6699032.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189845_6699032.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000188287_66194.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000188287_66194.html
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области»
46 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

Количество 
обращений

Пункт 11 части 1 статьи 
14, пункт 19 части 1 

статьи 15, пункт 16 части 
1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»

МБУ ПГО 
«Библиотечно-информационный 

центр»

Физические лица и 
юридические лица

47 Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации», 

закон Свердловской 
области от 22.07.1997 № 

43-ОЗ «О культурной 
деятельности на 

территории Свердловской 
области»

МБУ ПГО 
«Центр культуры и досуга

Физические лица и 
юридические лица

48 Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел 
на территории Пышминского 
городского округа

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»;

МБУ ПГО 
«Центр культуры и досуга»

Физические лица и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000189584_6699052.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000587426_66193.html
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Указ Президента 
Российской Федерации от 

31.12.1993 № 2334 «О 
дополнительных 

гарантиях прав граждан на 
информацию»;

закон Свердловской 
области от 22.07.1997 № 

43-ОЗ «О культурной 
деятельности на 

территории Свердловской 
области» 

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

Количество 
выданных 

документов

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации»,

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(территориальные управления)

Физические лица

50 Выдача разрешений на вырубку, 
снос (перенос) зеленых 
насаждений

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления 
российской Федерации»,

Федеральный закон от 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(территориальные управления)

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000216542_66089.html
consultantplus://offline/ref=BFC09B003068F162294EFC52714E654EE20A0CECDB376B482D6C2DA137Y0w1F
consultantplus://offline/ref=BFC09B003068F162294EFC52714E654EE2090DE8DC336B482D6C2DA137Y0w1F
consultantplus://offline/ref=BFC09B003068F162294EFC52714E654EE20A0DEDD0346B482D6C2DA13701F7F8D3FC2023240D816FY1w9F
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001176290_66167.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001176290_66167.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001176290_66167.html
consultantplus://offline/ref=BFC09B003068F162294EFC52714E654EE2090DE8DC336B482D6C2DA137Y0w1F
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02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации»

51 Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества 
Пышминского городского 
округа

Количество 
заявлений 

(обращений)

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления 
Российской Федерации»,

решение Думы 
Пышминского городского 
округа от 08.02.2006 № 93 

«Об утверждении 
Положения о порядке 

ведения реестра 
муниципального 

имущества Пышминского 
городского округа»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

52 Прием в собственность 
Пышминского городского 
округа имущества, находящегося 
в частной собственности

Количество 
обращений

Статья 92 главы 9
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

53 Отчуждение объектов 
муниципальной собственности

Количество 
обращений

Статья 2 главы 1 
Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации 
государственного и 

муниципального 
имущества»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

54 Приватизация жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда

Количество 
обращений

Статья 2 раздела 1 закона 
Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного 
фонда 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000912799_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000912799_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000912799_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000912799_.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001051849_46644035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001051849_46644035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001051849_46644035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001051849_46644035.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001063898_66188.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001063898_66188.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062026_46644006.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062026_46644006.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062026_46644006.html
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в Российской Федерации»
55 Приватизация служебного 

жилого помещения
Количество 
обращений

Статья 4 раздела 1 Закона 
Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного 
фонда 

в Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

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

Количество 
дубликатов

Статья 60 главы 8 
Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

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

Количество 
обращений

Статья 70 главы 8
Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

58 Предоставление 
муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов

Количество 
документов, 

пакетов 
документов

Части 3, 6 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите 
конкуренции»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

59 Предоставление информации об 
объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
Пышминского городского 
округа и предназначенных для 
сдачи в аренду

Количество 
обращений

Пункт 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

60 Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций на территории 
Пышминского городского 

Количество
разрешений
(обращений)

Подпункт 26.1 части 1 
статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001061156_66189.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001061156_66189.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062805_46644033.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001064083_46644034.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001064083_46644034.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001064083_46644034.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001064083_46644034.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001064083_46644034.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001057073_46644013.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001057073_46644013.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001057073_46644013.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000153768_66088.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000210681_660951.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000210681_660951.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000210681_660951.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000210681_660951.html
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округа принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

часть 9 статьи 19 
Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе»
61 Предоставление земельных 

участков для строительства на 
территории муниципального 
образования

Количество 
обращений

Статья 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации», статья 39.12, 
подпункт 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

62 Предоставление земельных 
участков на территории 
Пышминского городского 
округа для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)

Количество 
обращений

Статья 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации», статьи 39.6, 
39.18, 39.17 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

63 Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам 
для индивидуального 
жилищного строительства 

Количество 
документов, 

пакетов 
документов

Статьи 22, 25, 26 
Федерального закона от 
07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 

особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 

Свердловской области»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

64 Предоставление в 
собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, 

Количество 
обращений

Статья 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 

Физические и 
юридические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000210681_660951.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062109_66165.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062109_66165.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062109_66165.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001062109_66165.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001036097_66169.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001036097_66169.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001036097_66169.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001036097_66169.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001036097_66169.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010001036097_66169.html
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безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков 
из состава земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в 
собственности муниципального 
образования, на которых 
расположены здания, 
сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений, либо 
помещений в них

действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации», 
Статьи 39.3, 39.6, 39.9, 

39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

муниципальным имуществом)

65 Присвоение адреса объекту 
недвижимости 

Количество 
обращений

Пункт 27 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

66 Согласование местоположения 
границ земельных участков, 
являющихся смежными по 
отношению к земельным 
участкам, находящимся в 
муниципальной собственности 
или в государственной 
собственности до ее 
разграничения

Количество 
документов, 

пакетов 
документов

Часть 4 статьи 39 
Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой 
деятельности»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

67 Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства

Количество 
документов, 

пакетов 
документов

Статья 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации», ст.39.18, 
39.15 Земельного кодекса 

Российской Федерации

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000661498_46644015.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000661498_46644015.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000968329_66061.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000968329_66061.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000968329_66061.html
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68  Предоставление земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на территории 
Пышминского городского 
округа, в безвозмездное 
пользование гражданам и 
юридическим лицам

Количество 
обращений

Статья 39.10 
Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 
Земельного кодекса 

Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

69  Заключение договора на 
размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных 
участках из состава земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в 
собственности муниципального 
образования

Количество 
документов, 

пакетов 
документов

Статьи 39.33-39.36 
Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 
Земельного кодекса 

Российской Федерации»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

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

Количество
обращений

Статьи 22, 25 закона 
Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 

особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 

Свердловской области»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

71 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

Количество
обращений

Статья 39.15 
Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие 
Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица
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72 Предоставление земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности, 
для создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства и 
осуществления его деятельности

Количество
обращений

Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие 

Земельного кодекса 
Российской Федерации», 

Федеральный закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об 

обороте земель 
сельскохозяйственного 

назначения"

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

73 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

Количество
обращений

Ст. 39.33 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации;
постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244 «Об 
утверждении Правил 

выдачи разрешения на 
использование земель или 

земельного участка, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица

74 Принятие граждан на учет 
граждан в качестве лиц, 
имеющих право на 
предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

Количество
граждан

Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 № 
18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных 
отношений на территории 

Свердловской области» 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические лица

75 Отчуждение из муниципальной 
собственности недвижимого 
имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего 

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях 
отчуждения недвижимого 

Администрация 
Пышминского городского округа 

(комитет по управлению 
муниципальным имуществом)

Физические и 
юридические лица
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предпринимательства имущества, находящегося 
в государственной или 

муниципальной 
собственности и 

арендуемого субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства, и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации»

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

Количество
обращений

Федеральный закон от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Администрация 
Пышминского городского округа 

(ведущий специалист по 
мобилизационной работе)

Физические и 
юридические лица

77 Организация ритуальных услуг 
на территории Пышминского 
городского округа

Количество 
обращений

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 
деле»

Муниципальное казенное 
учреждение Пышминского 

городского округа 
«Хозяйственно-

эксплуатационная служба» 

Физические и 
юридические лица

78 Подготовка письменных 
разъяснений 
налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных 
правовых актов Пышминского 
городского округа о налогах и 
сборах

Количество 
обращений

Статья 34.2 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации

Финансовое управление 
администрации Пышминского 

городского округа

Физические и 
юридические лица


