
 
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   от 17.02.2023                                                                                                                      № 152 

г. Красноуфимск 
 

Об утверждении  перечня муниципальных услуг городского округа 
Красноуфимск, предоставление которых организуется в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 
 

В целях актуализации  перечня муниципальных услуг городского 
округа Красноуфимск, предоставление которых организуется в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в  соответствии с постановлением  Главы 
городского округа Красноуфимск от 15.02.2023 № 144 О внесении 
изменений в Приложение к постановлению главы городского округа 
Красноуфимск от 01.10.2020 № 616 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа Красноуфимск», руководствуясь 
ст. ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить перечень муниципальных услуг городского округа 
Красноуфимск, предоставление которых организуется в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(приложение 1). 

2. Признать утратившим силу  постановление Главы городского 
округа Красноуфимск от 21.12.2021 № 928 «Об утверждении  перечня 
муниципальных услуг городского округа Красноуфимск, предоставление 
которых организуется в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

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 исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы городского округа Красноуфимск  по 



правовым и организационным вопросам Шахбанова Р.О. 
 
 

Глава городского округа  Красноуфимск                                    М.А. Конев 



Приложение 1 
к постановлению Главы 

городского округа  Красноуфимск 
     от     17.02.2023   № 152 

              
Перечень муниципальных услуг городского округа Красноуфимск, 

предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

 
 

№ Наименование муниципальной  услуги 
(функции) 

Орган местного самоуправления, 
структурное подразделение 

администрации, муниципальное 
учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу 
(исполнение функции) 

1 2 3 
Услуги в сфере образования 

1 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 

2 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 

3 
Зачисление в образовательное учреждение  

Управление образованием 
муниципального образования 

городской округ Красноуфимск 
4 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Управление образованием 
муниципального образования 

городской округ Красноуфимск 

5 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 

6 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 

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

Управление образованием 
муниципального образования 

городской округ Красноуфимск 



8 
Предоставление информации об 
организации дополнительного образования 

Управление образованием 
муниципального образования 

городской округ Красноуфимск 
9 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 

городской округ Красноуфимск 

10 
Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе 

Управление образованием 
муниципального образования 

городской округ Красноуфимск 
Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия 

11 Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и 
проведения ярмарок  

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(Управление экономического 
развития)  

12 
Выдача, продление, переоформление  
разрешений на право организации 
розничных рынков 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(Управление экономического 
развития) 

Услуги в сфере социальной политики 

13 
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

Администрация городского 
округа Красноуфимск, 

(КМКУ «Служба единого 
заказчика») 

14 
Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Администрация городского 
округа Красноуфимск, 

(КМКУ «Служба единого 
заказчика») 

15 
Оказание материальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории муниципального образования 

Администрация городского 
округа Красноуфимск (отдел по 

социальной политике и 
молодежным программам) 

16 
Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет 

Администрация городского 
округа Красноуфимск (отдел по 

социальной политике и 
молодежным программам) 

Услуги в сфере муниципального имущества 

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

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
18 Предоставление однократно бесплатно  в 

собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства  

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 



19 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 

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

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 

21 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 

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

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
23 Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, 
на торгах 

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 

24 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 

25 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 

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

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
27 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 



28 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 

29 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 

30 
Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории  

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
31 

Предварительное согласование 
предоставления земельных участков 

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
32 Предоставление в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельных участков для 
строительства без проведения торгов 

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
33 

Предоставление муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов 

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
34 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 

35 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 

36 
Установление публичного сервитута в 
соответствии с главой V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации 

Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования городской округ 

Красноуфимск 
37 Приватизация жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 
Администрация городского 

округа Красноуфимск  
(отдел правовой работы) 

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры 

38 
Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства)  



39 
Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

40 
Выдача градостроительных планов 
земельных участков 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

41 

Присвоение адреса объекту недвижимости  

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

42 Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

44 
Выдача разрешений на ввод  объекта в 
эксплуатацию 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

45 
Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

46 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) 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

47 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 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 



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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

50 
Выдача разрешения на право  производства 
земляных работ 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

51 
Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика 
объекта 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

52 
Прием исполнительной документации для 
ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

53 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 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

55 
Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

56 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 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Услуги в сфере обеспечения жильём молодых семей 
57 Принятие на учет молодых семей в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 

https://go-kruf.midural.ru/uploads/2468.zip
https://go-kruf.midural.ru/uploads/2468.zip
https://go-kruf.midural.ru/uploads/2468.zip


58 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 

Администрация городского 
округа Красноуфимск 

 (отдел  правовой работы) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

60 
Выдача разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории 
муниципального образования 

Администрация городского 
округа Красноуфимск, 

(КМКУ «Служба единого 
заказчика») 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 
62 Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 
63 Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном 
жилищном фонде 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск 

 (отдел  правовой работы) 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 
67 

Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Администрация городского 
округа Красноуфимск, 

(КМКУ «Служба единого 
заказчика») 

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

Администрация городского 
округа Красноуфимск 

 (отдел  правовой работы) 
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69 Оформление дубликата договора 
социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного   
жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

Администрация городского 
округа Красноуфимск  

(отдел  правовой работы) 
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