
 

  ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  15.02.2023                               №  144 

г.Красноуфимск 

 
О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск от 01.10.2020 № 616 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг городского округа 

Красноуфимск» 
 

В соответствии с  приказом Министерства цифрового развития и 
связи  Свердловской области от 07.10.2022 N 312 «Об утверждении Перечня 
массовых социально значимых услуг Свердловской области», в целях 
исполнения  поручений протокола заседания комиссии по повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Свердловской области  в режиме 
видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области от 08.12.2022 № 123,   руководствуясь 
ст. ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Приложение к постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск от 01.10.2020 № 616 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа Красноуфимск» (с изм. от 
02.09.2022 №  811), изложив его в новой редакции (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского 
округа Красноуфимск от 02.09.2022 № 811 «О внесении изменений в  
постановление главы городского округа Красноуфимск от 01.10.2020 № 
616 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа 
Красноуфимск». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск»  и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы Администрации  городского округа Красноуфимск по 
правовым и организационным вопросам Р.О. Шахбанова. 
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Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А. Конев 
  



Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к постановлению Главы городского  

округа Красноуфимск  от 01.10.2020 №616   
(в редакции от 15.02.2023 № 144) 

Реестр муниципальных услуг городского округа Красноуфимск 

№ 
п/
п 

Наименование услуги Наименование органа 
местного 

самоуправления 
городского округа 

Красноуфимск, 
структурного 

подразделения 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск, 

муниципального 
учреждения, 

предоставляющего 
услугу 

Вид, дата и номер 
нормативного 

правового акта об 
утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
услуги 

Ссылка на адрес 
размещения 

административн
ого регламента 

оказания 
муниципальной 

услуги на 
официальном 

сайте 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

(go-
kruf.midural.ru) 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия 

1 Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Красноуфимск 

Управление 
экономического 

развития 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск от 
22.04.2022 №321 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

2 Выдача, продление, переоформление  разрешений на 
право организации розничных рынков  

Управление 
экономического 

развития 
администрации 

Постановление 
администрации 

городского округа 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category

https://go-kruf.midural.ru/document/category/22#document_list
https://go-kruf.midural.ru/document/category/22#document_list
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городского округа 
Красноуфимск 

Красноуфимск от 
22.04.2022 №322 

/22#document_lis
t 

Услуги в сфере образования 

3 Приём заявлений, постановка на учет, направление и 
зачисление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
31.03.2022 № 231    

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

4 Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

16.06.2014 № 726 (с 
изменениями от 

27.05.2016 № 450, от 
29.09.2020 № 595, от 

10.12.2020 № 784) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

5 Зачисление в образовательное учреждение  Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
19.03.2021 № 196 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

06.06.2014 № 698 (с 
изменениями от 

09.02.2015 № 89, от 
27.05.2016 № 452, от 

28.09.2020 № 594) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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7 Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательное 
учреждение  

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

19.05.2014 № 613 (с 
изменениями от 

09.02.2015 № 90, от 
27.05.2016 № 454) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

 Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

16.06.2014 № 727 (с 
изменениями от 

27.05.2016 № 449, от 
28.09.2020 № 592) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

30.01.2017 № 57 (с 
изменениями от 

17.01.2018 № 19, от 
27.04.2018 № 329) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

10 Предоставление информации об организации 
дополнительного образования 

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.05.2013 № 614,с 
изменениями от 

14.07.2014 № 901,от 
27.05.2015 № 453,от 
28.09.2020 № 593) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

11 Предоставление путевок в 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) 

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
10.08.2021 № 573 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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городской округ 
Красноуфимск 

12 Запись на обучение по дополнительной образовательной 
программе 

Управление 
образованием 

муниципального 
образования 

городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
11.11.2021 № 803 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

Услуги в сфере культуры 

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

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 732 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 733 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

15 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  

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 728 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

16 Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии 

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 734 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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17 Предоставление информации о культурно-досуговых 
услугах 

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 729 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

18 Предоставление информации о времени и месте 
проведения ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел 

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 731 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

19 Организация библиотечного обслуживания (выполнение 
информационных запросов) населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

Управление культуры 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
26.11.2020 № 730 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

Услуги в сфере социальной политики 

20 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

07.07.2020 № 390 (с 
изменениями  от 
31.08.2022 №794) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

21 Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

30.06.2020 № 371  (с 
изменениями  от 
31.08.2022 №797) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

22 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории муниципального 
образования 

Отдел по социальной 
политике и 

молодежным 
программам 

администрации 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
14.09.2020 № 534  

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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городского округа 
Красноуфимск 

23 Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

Отдел по социальной 
политике и 

молодежным 
программам 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы  
городского округа 
Красноуфимск от 
05.10.2020 № 617 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

Услуги в сфере муниципального имущества 

24 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в  муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду  

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
18.09.2020 № 552 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

13.05.2020 № 298 (с 
изменениями от 

04.03.2021 года № 
151) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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26 Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам  

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы  
городского округа 

Красноуфимск 
от 27.03.2020 № 189 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

27 Согласование местоположения границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
или  государственной собственности до ее разграничения 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 

Красноуфимск 
от 25.01.2021 года № 

36 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 

Красноуфимск 
от 19.01.2021 года № 

17 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

29 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства  

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

22.09.2020 № 556 (в 
новой редакции) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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30 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
30.12.2022 года № 

1280 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

31 Выдача разрешений на использование земель или 
земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности муниципального 
образования 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

25.01.2021 года № 42 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

32 Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с 
федеральными законами, законами Свердловской 
области  

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

25.01.2021 года № 41 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
30.12.2022 года № 

1278 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 



34 Заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на землях, земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и землях, 
земельных участках, право государственной 
собственности на которые не разграничено 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

25.01.2021 года № 39 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

35 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
30.12.2022 года № 

1279 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

36 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
30.12.2022 года № 

1281 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
27.03.2020 № 190 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 



38 Предварительное согласование предоставления 
земельных участков 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа  
Красноуфимск от 

25.01.2021 года № 43 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

39 Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельных 
участков для строительства без проведения торгов 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа  
Красноуфимск от 

25.01.2021 года № 37 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

40 Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа  
Красноуфимск от 

05.03.2021 года № 160 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

41 Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа  
Красноуфимск от 
30.12.2022 года № 

1282 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 



42 Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа  
Красноуфимск от 

12.10.2022 года № 947 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

43 Установление публичного сервитута в соответствии с 
главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
муниципального 

образования 
городской округ 
Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа  
Красноуфимск от 

12.10.2022 года № 946 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

44 Приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы  
городского округа 

Красноуфимск 
от 29.10.2014 № 1400 

(с изменениями от 
22.08.2016 № 724) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры 

45 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2020 № 855 (с 
изменениями  от 
20.06.2022 №556) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

46 Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
03.10.2022 № 917 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 



47 Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

27.05.2020 № 324 (с 
изменениями от 

18.09.2022 № 850) 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

48 Присвоение адреса объекту недвижимости  Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
20.12.2019 № 934 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
49 Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихсяв государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
20.05.2022 № 421 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

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

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
30.09.2020 № 610 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

51 Выдача разрешений на ввод  объека в эксплуатацию Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2022 № 1264 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
52 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 
Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2022 № 1256 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 



53 Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2022 № 1270 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

54 Направление уведомления о соответствии 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 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2022 № 1266 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

55 Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2022 № 1267 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

56 Принятие решений о подготовке и утверждении 
документации по планировке территории (проекта 
планировки территории, проекта межевания 
территории) 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
30.09.2020 № 612 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

57 Выдача разрешения на право  производства земляных 
работ 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.12.2022 № 1268 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
58 Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта 
Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

20.07.2017 № 731 (с 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category



городского округа 
Красноуфимск 

изменениями от 
14.11.2017 № 1103) 

/22#document_lis
t 

59 Прием исполнительной документации для ведения 
сводного плана наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 

Красноуфимск 
20.08.2021 № 606 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

60 Принятие решения об использовании донного грунта, 
извлеченного при проведении дноуглубительных и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов на территории городского округа 
Красноуфимск 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 

Красноуфимск 
19.01.2022 № 18 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

61 Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

18.11.2022 № 1058 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

62 Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
13.10.2022 № 949 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

63 Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую 

Отдел  архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
05.10.2022 № 927 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

 Услуги в сфере обеспечения жильём молодых семей 

64 Принятие на учет молодых семей в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий  

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск от 
01.07.2022 № 608 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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65 Признание молодых семей участниками мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 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» на территории 
городского округа Красноуфимск 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск от 
01.07.2022 № 607 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

66 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья на территории 
городского округа Красноуфимск 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск от 
01.07.2022 № 609 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

67 Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории муниципального образования 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

09.11.2022 № 1023 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

68 Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
17.09.2020 № 544 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

69 Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма  

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
17.09.2020 №541 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

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

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
17.09.2020 № 545 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

71 Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
17.09.2020 № 543 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

72 Оформление разрешения на вселение в муниципальные 
жилые помещения, предоставленные на условиях 
социального найма 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
17.09.2020 № 542 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

73 Обмен жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, занимаемых по договорам социального найма» 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
17.09.2020 № 546 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

74 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление 
администрации 

городского округа 
Красноуфимск  

от 29.12.2022 № 1265 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 

75 Предоставление гражданам жилых помещений в связи 
с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) на территории городского округа 
Красноуфимск  

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 
16.12.2019 № 920 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

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

Отдел правовой 
работы 

администрации 
городского округа 

Красноуфимск 

Постановление главы 
городского округа 
Красноуфимск от 

22.09.2014 № 1222 

https://go-
kruf.midural.ru/d
ocument/category
/22#document_lis

t 
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