
» 2018 года«

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Свердловской обл сти,
предсе ател ссии

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных)

функций в Свердловской области в режиме видеоконференции
с муниципальными образованиями, расположенными

на территории Свердловской области,
от 1 июня 2018 года

г. Екатеринбург

IIредседательствовал:

Заместитель Министра экономики и территориального
развития Свердловской области А.Ю. Ускова

Присутствовали: 175 человек (список прилагается)

1. Об организации предоставления заявителю двух и более государственных
услуг и (или) муниципальных услуг на основании комплексного запроса

и организации предоставления государственных услуг федеральных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов

по экстерриториальному принципу
(А.Ю. Ускова, Н.А. Змеева, О.Г. Петрова, Ю.Г. Иванова, А.М. Качарина,

Л.Г. Захарова, М.С. IIанова, С.В. Филиппов, И.И. Спитченко)

1. ПРИI;IЯть К сведению информацию директора государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
ГБУ СО «МФЦ») Н.А. Змеевой, начальника Управления по вопросам миграции
Главного управления МВД России по Свердловской области О.Г. Петровой,
Заместителя руководителя Управления Росреестра по Свердловской области
Ю.Г. Ивановой, Заместителя управляющего Отделением IIенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области А.М. Качариной, начальника
отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы
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России по Свердловской области Л.Г. Захаровой, заместителя начальника отдела
администрирования страховых взносов Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации М.С. Пановой, начальника
отдела информационных технологий и защиты информации Министерства
социальной политики Свердловской области С.В. Филиппова, начальника отдела
Комитета связи и информационных технологий Администрации города
Екатеринбурга и.и. Спитченко об организации предоставления заявителю двух и
более государственных услуг .и (или) муниципальных услуг
на основании комплексного запроса и организации предоставления государственных
услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов по экстерриториальному принципу.

2. Рекомендовать Управлению по вопросам миграции Главного управления
МВД России по Свердловской области и Отделению Пенсионного фонда Российской
. Федерации по Свердловской области направить в ГБУ СО «МФЦ» информацию
о сроках готовности к организации предоставления государственных услуг
по экстерриториальному принципу и предложения о порядке взаимодействия.

Срок - до 22 июня 2018 года.

3. Одобрить типовой состав вза.имосвязанных государственных
и муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной
власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования), для предоставления их заявителям на основании
комплексного запроса (приложения NQ1-6).

4. Министерству социальной политики Свердловской области рассмотреть
возможность выделения государственных услуг Министерства социальной политики
Свердловской области, не вошедших в состав государственных и муниципальных
услуг, указанных в пункте 3 раздела 1настоящего протокола, в отдельные жизненные
ситуации для предоставления их заявителям на основании комплексного запроса.
Предложения направить в адрес ГБУ СО «МФЦ».

Срок - до 1 июля 2018 года.

5. Отметить исполнительные органы государственной власти Свердловской
области, не предоставившие в адрес ГБУ СО «МФЦ» информацию
по формированию типового состава взаимосвязанных государственных услуг
для предоставления их заявителям по комплексному запросу в составе «жизненных
ситуаций»: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Департамент
. по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской
области, Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области.

6. Отметить органы местного самоуправления муниципальных образований,
не предоставившие в адрес ГБУ СО «МФЦ» информацию о результатах
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рассмотрения предложений ГБУ СО «МФЦ» по формированию типового состава
взаимосвязанных муниципальных услуг для предостав.т;rения их заявителям
по комплексному запросу в составе «жизненных ситуаций»: муниципальное
образование город Алапаевск, Артинский городской округ, Асбестовский городской
округ, Ачитский городской округ, муниципальное образование рабочий посёлок
Атиг, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение,
Белоярский городской округ, городской округ Богданович, городской округ Верхнее
Дуброво, городской округ Верх-Нейвинский, городское поселение Верхние Серги,
городской округ Верхний Тагил, Городской округ Верхняя Тура, городской округ
Верхотурский, Волчанский городской округ, Гаринский городской округ,
муниципальное образование «Галкинское сельское поселение», городской округ
Дегтярск, Дружининское городское поселение, муниципальное образование
«Калиновское сельское поселение», Камышловский городской округ, городской
округ Карпинск, Качканарский городской округ, Кленовское сельское поселение,
Краснополянское сельское поселение, городской округ Красноуральск, городской
округ Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимский округ,
Кузнецовское сельское поселение, Махнёвское муниципальное образование,
Невьянский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район,
Нижнесергинское городское поселение, Нижнетуринский городской округ,
Ницинское сельское поселение, Новоуральский городской округ, муниципальное
образование «Обуховское сельское поселение», городской округ Рефтинский,
городской округ ЗАТО Свободный, Североуральский городской округ, Сосьвинский
городской округ, городской округ Староуткинск, городской округ Сухой Лог,
Таборинский муниципальный район, Таборинское сельское поселение, Тавдинский
городской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ, Усть-
Ницинское сельское поселение, муниципальное образование «поселок Уральский».

7. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
указанным в пункте 5 раздела 1 настоящего протокола, рассмотреть предложения
ГБУ СО «МФЦ» по типовому составу взаимосвязанных государственных услуг
для предоставления их заявителям по комплексному запросу в составе «жизненных
ситуаций», а также подготовить предложения по включению государственных услуг
в перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется. Информацию о результатах рассмотрения направить в адрес
ГБУ СО «МФЦ».

Срок - до 22 июня 2018 года.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, указанным в пункте 6 раздела 1 настоящего протокола, рассмотреть
предложения ГБУ СО «МФЦ» по типовому составу взаимосвязанных
муниципальных услуг для предоставления их заявителям по комплексному запросу,
из числа типовых муниципальных услуг, оказываемых по принципу «одного окна»,
в целях формирования примерного перечня муниципальных услуг для
предоставления по комплексному запросу в составе «жизненных ситуаций».
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Информацию о результатах рассмотрения направить в адрес ГБУ СО «МФЦ».
Срок - до 22 июня 2018 года.

9. Департаменту информатизации и связи Свердловской области
подготовить проекты нормативных правовых актов об утверждении перечня
государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется, об утверждении типового состава взаимосвязанных
государственных услуг для предоставления их заявителям по комплексному запросу
в составе «жизненных ситуаций», а также об утверждении перечня муниципальных
услуг, рекомендованного для органов местного самоуправления муниципальных
образований, которые не оказываются по комплексному запросу в составе
«жизненных ситуаций» ..

Срок - до 3 сентября 2018 года.

п. О типизации муниципальных услуг для обесп~чения перехода на их оказание
через ГБУ СО «МФЦ» по экстерриториальному принципу

(А.Ю. Ускова, Н.А. Змеева)

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ СО «МФЦ»
Н.А. Змеевой о типизации муниципальных услуг для обеспечения перехода на их
оказание через ГБУ СО «МФЦ» по экстерриториальному принципу.

2. Одобрить перечень пилотных типовых муниципальных услуг
для организации их предоставления через ГБУ СО «МФЦ» по экстерриториальному
принципу (далее - Перечень) (приложение NQ7).

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской
области, Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, Управлению архивами Свердловской области, Министерству общего
и Пlюфессионального образования Свердловской области обеспечить актуализацию
типовых административных регламентов по пилотным типовым муниципальным
услугам, указанных в пунктах 1-6 и 8-11 Перечня.

Срок - до 15 июля 2018 года.

4. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области обеспечить актуализацию типового. административного регламента
по пилотной типовой муниципальной услуге, указанной в пункте 7 Перечня.

Срок - до 1 августа 2018 года.
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5. Министерству экономики и территориального развития Свердловской
области, Департаменту информатизации и связи Свердловской области,
ГБУ СО «МФЦ» обеспечить рассмотрение и экспертизу типовых административных
регламентов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего протокола,
для утверждения их на очередном заседании Комиссии.

Срок - до 1 сентября 2018 года.

III. О состоянии ввода данных по формам N2 1-ГУ, N2 1-МУ органами власти
Свердловской области и результатах мониторинга качества предоставления

государственных и муниципальных услуг Свердловской области
(А.Ю. Ускова, ю.в. Саломатова)

1. Принять к сведению информацию начальник~ отдела координации
административной реформы и развития многофункционального центра
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области Ю.В.
Саломатовой о состоянии ввода данных по формам N2 1-ГУ, N2 1-МУ органами
власти Свердловской области и результатах мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг Свердловской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований: городской округ Верхотурский, городской округ Первоуральск,
рабочий поселок Атиг, Кленовское сельское поселение, Усть-Ницинское сельское
поселение, Унже-Павинское сельское поселение завершить информационное
наполнение формы N2 1-МУ, в том числе раздела «Мониторинг государственных и
муниципальных. услуг» в автоматизированной системе управления деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области по итогам
1квартала 2018 года и утвердить внесенные данные.

Срок - до 22 июня 2018 года.

IV. Об утверждении технологических схем предоставления государственных и
муниципальных услуг Свердловской области

(А.Ю. Ускова, Ю.В. Саломатова)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела координации
административной реформы и развития многофункционального центра
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области
Ю.В. Саломатовой об утверждении технологических схем предоставления
государственных и муниципальных услуг Свердловской области.

2. Утвердить технологические схемы предоставления муниципальных услуг,
не включенных в примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна», утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 25.09.2013 N2 1159-ПП «О перечне государственных услуг,
предоставляемых органами государственной власти Свердловской области,
территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской
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области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», разработанных Администрацией города Екатеринбурга (приложение NQ8).

У. Об утверждении ПЛана-графика внесения изменений в нормативно-правовые
акты Свердловской области, содержащие требования о предоставлении справок

о составе семьи
(А.Ю. Ускова, ю.в. Саломатова)

1. Принять к сведению информацию начальника отдела координации
административной реформы и развития многофункционального центра
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области
Ю.В. Саломатовой об утверждении ПЛана-графика внесения изменений в
нормативно-правовые акты Свердловской области, содержащие требования о
предоставлении справок о составе семьи (далее - ПЛан-график).

2. Отметить органы местного самоуправления муниципальных
образований, не направившие информацию об исполнении ПЛана-графика в адрес
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области:
Волчанский городской округ, Дружининское сельское поселение, Краснополянское
сельское поселение, муниципальное образование Галкинское сельское поселение,
муниципальное образование рабочий поселок Атиг, Ницинское сельское поселение,
Таборинское сельское поселение.

3. Утвердить изменения в ПЛан-график внесения изменений в нормативно-
правовые акты Свердловской области, содержащие требования о предоставлении
справщ<: о составе семьи, утвержденный протоколом заседания Комиссии
по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и
исполнения государственных (муниципальных) функций в Свердловской области
от 10.03.2017 NQ5 с изменениями от 27.04.2017 NQ12 (приложение NQ9).

VI. Разное

1. Отметить исполнительные органы государственной власти Свердловской
области, завершившие ревизию административных регламентов на официальном
сайте «Административная реформа Свердловской области» в установленные сроки:
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство
промышленности и науки Свердловской области, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство инвестиций и развития.
Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области,
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области, Департамент ветеринарии Свердловской области, Департамент молодежной
политики Свердловской области, Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области, Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области, Министерству
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Департаменту
лесного хозяйства Свердловской области, Управлению архивами Свердловской
области провести ревизию административных регламентов на официальном сайте
«Административная реформа Свердловской области».

Срок - до 29 июня 2018 года.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области
завершить удаление неактуальных версий административных регламентов
с официального сайта «Административная реформа Свердловской области».

Срок - до 29 июня 2018 года.

Заместитель Министра экономики
.и территориального развития
Свердловской области

Елена Алексеевна Емельянова
(343) 312-00-10 (доб. 183)

А.Ю. Ускова
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СПИСОК
участников заседания комиссии по повышению качества предоставления
государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных

(муниципальных) функций в Свердловской области в режиме
видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенными

на территории Свердловской области, от 1 июня 2018 года

1. Начальник отдела координации
административной реформы и развития
многофункционального центра
Министерства экономики и
территориального развития Свердловской
области, секретарь комиссии Ю.В. Саломатова

Члены комиссии:

2. Заместитель Главы Администрации
городского округа Верхняя Тура
по социальным вопросам И.М. Аверкиева

З. Управляющий делами Администрации
городского округа Первоуральск Е.В. Агеева

4. Заместитель главы администрации
Дружининского городского поселения
по организационным, социальным
и кадровым вопросам А.С. Азаров.

5. Заместитель Главы Администрации
Серовского городского округа Н.Ю. Астафьев

6. Заместитель Главы Администрации
Новолялинского городского округа
по экономическим вопросам и управлению
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихина

7. Заместитель Главы Малышевского
городского округа по экономике
и социальным вопросам Т.А. Бабайлова

8. Заместитель Главы Администрации
Невьянского городского округа по вопросам
промышленности, экономики и финансам -
Начальник финансового управления А.М. Балашов
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9. Первый Заместитель Главы Администрации
Тавдинского городского округа К.Г. Баранов

10. Глава Кузнецовского сельского поселения Ю.К. Бауэр

11. Заместитель Главы Администрации
городского округа Красноуфимск
по финансово-экономической политике Ю.В. Борисов

12. Заместитель Главы Администрации
по социальным вопросам Волчанского
городского округа И.В. Бородулина

13. Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Байкаловский
муниципальный район по социально-
экономическим вопросам Г.В. Бороздина

#

14. Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Алапаевское М.В. Важенина

15. Глава Гаринского городского округа С.Е. Величко

16. Заместитель Главы Камышловского
городского OKpyr:a Е.Н. Власова

17. Заместитель Главы Администрации
Муниципального образования город Ирбит Н.В. Волкова

18. Заместитель Главы Администрации
Нижнетуринского городского округа
по экономике, инвестициям и развитию
сельских территорий А.Н. Гайдуков

19. Заместитель Министра транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области - В.Л. Герасименко

20. Заместитель Главы Администрации
муниципального образования
Камышловский муниципальный район С.С.Глубоковская

21. Заместитель главы администрации
городского поселения Верхние Серги Т.В. Горнова
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22. Заместитель управляющего Администрацией
Южного управленческого округа С.М. Грибанов

23. Заместитель Главы Администрации
городского округа Богданович И.В. Грехова

24. Заместитель директора Департамента
по охране, контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области И.Е. Гурин

25. Заместитель директора Департамента
ветеринарии Свердловской области -
заместитель главного государственного
ветеринарного инспектора Свердловской
области Н.В. Гурьева

26. Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Карпинск Н.И. Гурьянов

27. Заместитель начальника Управления по
контролю за оборотом наркотиков Главного
управления МВД России по Свердловской
области, полковник полиции В.А. Гусев

28. Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области - О.В. Диконская

29. Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Баженовское
сельское поселение Л.Н. Жданова

30. Заместитель Главы Администрации
Кировградского городского округа Ю.С.Ждановских

31. Заместитель Главы Администрации по
экономике муниципального образования
«город Каменск -Уральский» С.И. Жукова

32. Заместитель Главы Администрации
Шалинского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи А.П. Зайцев
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33. Начальник отдела работы с
налогоплательщиками Управления
Федеральной налоговой службы России
по Свердловской области ЛГ. Захарова

34. Заместитель Главы по социальной политике,
экономике, инвестиционному развитию,
поддержке малого и среднего
предпринимательства Бисертского
городского округа И.Ю. Зелёная

35. Директор государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Н.А. Змеева

36. Первый Заместитель Главы Администрации
Североуральского городского округа С.А. Золотарева

37. Заместитель Главы Администрации
городского округа Нижняя Салда Л.В. Зуева

38. Заместитель руководителя Управления
Росреестра по Свердловской области ЮГ. Иванова

39. Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

'40. Заместитель Главы Администрации
Слободо- TYPI1HCKOro муниципального
района В.И. Казаков

41. Заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области А.М. Качарина

42. Управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа Е.Т. Каюмов

43. Заместитель Министра здравоохранения
Свердловской области Н.Н. Кивелева

44. Заместитель Главы Администрации
городского округа Среднеуральск Д.В. Кириллов
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45. Заместитель Главы Администрации
по жилищно- коммунальному хозяйству,
транспорту, связи и строительству
Сосьвинского городского округа А.В. Киселев

46. Заместитель начальника Управления
архивами Свердловской области С.С. Кичигина

47. Исполняющий обязанности Управляющего
делами Администрации муниципального
образования город Алапаевск Е.М. Климина

48. Заместитель Главы Администрации
по экономике Верхнесалдинского
городского округа И.В. Колпакова

49. Глава городского округа Верхнее Дуброво В.К. Конопкин

50. Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск М.А. Корсиков

51. Заместитель Главы Администрации
Ницинского сельского поселе~ия г.и. Кошелева

52. Заместитель Главы Администрации
Сысертского городского округа,
председатель комитета по экономике С.В. Краснова

53. Заместитель Главы Администрации
Пышминского городского округа
по организации управления А.В. Кузеванова

54. Заместитель Главы Администрации
городского округа «Город Лесной»
по правовым организационным вопросам А.В. Кузнецов

55. Заместитель Главы Администрации
Каменского городского округа по вопросам
организации управления и социальной
политике И.В. Кырчикова

56. Заместитель Главы Администрации
Ирбитское муниципальное образование
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по экономике и труду М.М. Леонтьева

57. Исполняющий обязанности Первого
заместителя Главы Администрации
городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских

58. Глава Администрации муниципального
образования Байкаловское сельское
поселение Д.В.Лыжин

59. Заместитель Главы Администрации
городского округа Красноуральск С.Н. Макарова

60. Заместитель начальника Информационного "
центра Главного управления МВД России
по Свердловской области, подполковник
внутренней службы В.С. Макеев

61. Заместитель директора Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области А.В. Макурин

62. Заместитель Главы Администрации по
~экономике, инвестиционной политике
и развитию территории Администрации
Режевского городского округа М.М. Малыгина

63. Заместитель Министра промышленности
и науки Свердловской области Н.Н. Мартынова

64. Глава муниципального образования
«Восточное сельское поселение» А.Н. Марущак

65. Заместитель главы администрации
муниципального образования рабочий
поселок Атиг С.С. Мезенов

66. Заместитель Главы Администрации
городского округа Рефтинский по экономике .Н.Б. Мельчакова

67. Заместитель Главы Администрации
Ивдельского городского округа С.Н. Миронова

68. Заместитель Главы Администрации
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Талицкого городского округа М.В. Михайлов

69. Заместитель Главы Администрации
Березовского городского округа - начальник
управления финансов Н.А. Михайлова

70. Исполняющий обязанности заместителя
Начальника Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области А.С. Моисеева

71. Заместитель Главы Администрации
городского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвина

72. Заместитель Главы Администрации
Слободо- Туринского сельского поселения В .А. Назаруков

73. Заместитель Главы по социальным
и организационным вопросам
Администрации городского округа
Староуткинск Л.М. Оплетина

74. Заместитель Министра агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области С.В. Островская

75. Заместитель Главы Администрации
Белоярского городского округа
по социальным вопросам Г.И. Пасеева

76. Начальник Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Свердловской
области, полковник полиции О.Г. Петрова

77. Глава городского округа Верх-Нейвинский Е.С. ПЛохих

78. Заместитель главы администрации
городского округа Верхний Тагил
по социальным вопросам К.О. Поздняков

79. Заместитель главы администрации
Нижнесергинского муниципального района П.В. Поланский

80. Заместитель Министра природных ресурсов
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и экологии Свердловской области С.А. Пономарев

81. Заместитель начальника Управления записи
актов гражданского состояния Свердловской
области - начальник отдела правовой,
методической и организационной работы ЕГ. Пономарева

82. Заместитель Главы Администрации
Туринского городского округа А.И. Пузырев

Г 83. Заместитель Главы Администрации
Арамильского городского округа Е.В. Редькина

84. Заместитель Главы Администрации
Калининского сельского поселения В.В. Рулева

85. Первый заместитель главы Администрации
Качканарского городского округа В.А. Румянцев

86. Начальник отдела по работе с обращениями
граждан Управления федеральной службы
судебных при ставов по Свердловской
области Т.А. Рыжикова

87. Заместитель главы администрации
городского округа Верхняя Пышма
по экономике и финансам М.С. Ряжкина

88. Глава Тугулымского городского округа С.А. Селиванов

89. Глава Кушвинского городского округа М.В. Слепухин

90. Заместитель Главы Администрации
городского округа Пелым Е.А. Смертина

91. Заместитель главы администрации
городского округа Дегтярск С.И. Соколова

92. Заместитель Главы Администрации
городского округа Заречный по финансово-
экономическим вопросам и стратегическому
планированию С.М. Сурина

93. Заместитель Главы Администрации
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Артинского городского округа Т.М. Сыворотко

94. Глава городского округа Ревда И.А. Тейшева

95. Глава Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова

96. Заместитель главы по муниципальному
и жилищно-коммунальному хозяйству
Ачитского городского округа А.В. Торопов

97. Заместитель Главы Администрации
Махнёвского муниципального образования
(по социальным вопросам;) Л.Б. Толмачёва

98. Заместитель Главы Администрации
Горноуральского городского округа
по экономике и стратегическому развитию В.В. Хватаев

99. Заместитель Главы Администрации
Новоуральского городского округа
по стратегическому развитию и инвестициям В.В. Цветов

100. Первый заместитель Главы Администрации
Артемовского городского округа Н.А. Черемных

101. Заместитель Главы Администрации города
Нижний Тагил по финансово-экономической
политике Е.О. Черемных

102. Директор департамента по корпоративному
управлению и экономическому анализу
Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской И.А. Чукина
области

103. Заместитель главы администрации по общим
вопросам муниципального образования
Красноуфимского округа Е.С. Шандыбин

104. Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа ЗАТО
Свободный А.В. Шишленков

105. Глава Галкинского сельского поселения А.А. Шумакова
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Михайловского образования С.А. Воробьева

115. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Талицкого
городского округа Л.М. Ворошилова

116. Руководитель Режевского филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Т.В. Гладких

117. Начальник отдела ГБУ СО
«Многофункциональный центр»
в Тагилстроевском районе города Нижний
Тагил Г.С. Демьянов

118. Руководитель Лесного филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» В.Д. Долженков

119. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» городского округа
Верх -Нейвинский К.А. Дронова

120. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Кушвинского
городского округа М.В. Дюрягина

121. Начальник отдела организационного
и информационного обеспечения,
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безопасности и аналитической работы
Департамента лесного хозяйства .
Свердловской области О.В. Елагина

122. Начальник Камышловского отдела
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предо~тавления государственных
и муниципальных услуг» Т.Н. Ельшина

123. Начальник Артемовского отдела
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» О.Н. Ермоленко

124. Начальник отдела по обеспечению качества
оказания государственных и муниципальных
услуг государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» А.А. Зайруллина

125. Ведущий специалист административно-
правового отдела Администрации
муниципального образования «Зареченское
сельское поселение» А.В. Зарубина

126. Руководитель Белоярекого филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Т.А. Заханская

127. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Вр.п. Пышма С.В. Зеленюк
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128. Руководитель отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городе Качканар Э.Н. Зотин

129. Руководитель филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в
г. Каменск- Уральский и Каменском районе В.В. Иванов

130. Руководитель филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе Сухой Лог - С.В. Казанцева

131. Начальник Первоуральского отделения
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» И.П. Кетов

132. Руководитель филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в г. Заречный С.А. Кислицына

133. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городе Кировграде Е.А. Климчук

134. Руководитель Асбестовского филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
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предоставления государственных
и муниципальных услуг»

135. Главный специалист отдела реализации
государственных и инвестиционных
программ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

136. Руководитель филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городском
округе Верхотурский

137. Начальник отдела филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муциципальных услуг» в городе Сысерти

138. Главный специалист отдела развития
туризма и туристской инфраструктуры
департамента развития предпринимательства
и туризма Министерства инвестиций
и развития Свердловской области

139. Руководитель Арамильского филиала
государственно:rо бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

.140. Начальник филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в г. Верхняя Салда

141. Специалист первой категории
информационно-аналитического отдела
Министерства общего и профессионального

С.В. Котенкова

А.П. Константинова

О.В. Макарихина

Е.В. Мельникова

А.А. Менделе в

И.А.Мужева

.
Н.В. Мурашева
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образования Свердловской области

142. Специалист муниципального образования
«Обуховское сельское поселение»

г.П. Николаева

С.М. Овчинникова

143. Заместитель начальника отдела
администрирования страховых взносов
Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации - М.С. Панова

144. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городе Туринске С.А. Пахомова

145. Начальник Красноуральского филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Л.М. ПЛатонова

146. Начальник отдела Березовского филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Е.А. Полатовская

147. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» г. Верхний Тагил С.В. Полякова

148. Руководитель Тавдинского филиала «Мои
документы» А.Ф. Прохоров

149. Начальник отдела по работе с заявителями
юридических и физических лиц
Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области И.В. Рагозина
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150. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе Серов Н.В. Рождественская

151. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе Нижняя
Салда Н.Л. Рыбакова

152. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Слободо-
Туринского муниципальногр района Н.В. Рычкова

153. Заместитель начальника отдела
государственной охраны объектов
культурного наследия Управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области М.А. Семериков

154. Начальник отдела обработки информации
и администрирования баз данных Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области О.В. Скочилова

155. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Новолялинского
городского округа Н.А. Смирнова

156. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в п. Уральский Ю.А. Соловьева
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157. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в р.п. Гари О.Н. Сорокина

158. Начальник отдела Комитета связи
и информационных технологий
Администрации города Екатеринбурга И.И. Спитченко

159. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в Ленинском
районе города Нижний Тагил Т.Ю. Старинская

160. Начальник филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городе Карпинске Д.А. Старцев

161. Ведущий специалист Администрации
муниципального образования «Поселок
Уральский» В.З. Сыропятова

162. -Специалист 1 категории Администрации
усть-Ницинского сельского поселения

163. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в р.п. Арти

164. Заместитель главы администрации
Кленовского сельского поселения

165. Начальник отдела информационных
технологий и защиты информации
Министерства социальной политики
Свердловской области

И.И. Теплоухова

С.В. Томилов

Р.Ю. Трубецких

С.В. Филиппов



25

166. Руководитель филиала государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе
Богданович Ю.В. Федотов

167. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловскоit
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципального
образования город Алапаевск Н.В. Чернавина

168. Директор Нижнетуринского филиала
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» Н.В. Чернышева

169. Заместитель начальника отдела
государственного бюджетного
учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных~услуг» в Дзержинском
районе города Нижний Тагил И.В. Чернышева

170. Руководитель Невьянского филиала
Многофункционального центра «Мои
документы» А.В. Шавыркин

171. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе
Краснотурьинске А.Д.Шапурова

172. Начальник отдела в Красногорском
районе города Каменска- Уральского
государственного бюджетного
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учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

173. Заместитель директора Департамента
государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской
области

174. Начальник отдела государственного
бюджетного учреждения Свердловской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг» в городе
Североуральске

175. Главный специалист юридического отдела
Администрации Полевского городского
округа

А.С.Широносова

А.А. Щепелин

Н.А. Юхновец

С,г. Яковлева
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Приложение Х!!1 к протоколу
от t:ft оЬ;ab/~x!! dY-------

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания комиссии
по повышению качества
государственных (муниципальных)
услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в
режиме видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от х!! _

Жизненная ситуация «Выход на пенсию»

Х!!

п/п

1

2

Наименование услуги

Организация предоставления оформленных
в установленном порядке архивных справок
или копий архивных документов, связанных
с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение,
а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с законодательством Российской
Феде ации
Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить
т довую деятельность

\

Орган,
предоставляющий

сл
Управление архивами
Свердловской области

Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области
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Приложение Х2",2к проч~~олу
ОТС!СоС дt;/d Х2 (j-.:!.

-------

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания комиссии
по повышению качества
государственных (муниципальных)
услуг и исполнения государственных
(муниципальных) функций в
Свердловской области в режиме
видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от Х2

Жизненная ситуация «Рождение ребенка»

Х!!
Орган,

п/п
Наименование услуги предоставляющий

услугу
1 Государственная регистрация рождения Органы ЗАГС, МФЦ
2 Назначение и выплата единовременного пособия Министерство

при рождении ребенка социальной политики
Свердловской области

3 Назначение и выплата ежемесячного пособия Министерство
по уходу за ребенком социальной политики

Свердловской области
4 Предоставление единовременного пособия Министерство

женщинам, родившим одновременно двух и более социальной политики
детей либо третьего и последующих детей Свердловской области

5 Назначение ежемесячного пособия на ребенка Министерство
военнослужащего, проходящего военную службу социальной политики
по призыву Свердловской области

6 Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих Министерство
право на получение бесплатно в собственность по управлению
земельного участка для индивидуального жилищного государственным
строительства имуществом

Свердловской области
7 Прием заявлений и зачисление детей Органы местного

в образовательные учреждения, реализующих самоуправления
основную программу дошкольного образования муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области



Х!!

п/п

8

29

Наименование услуги

Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на получение бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства

Орган,
предоставляющий

сл
Министерство
по управлению
государственным

имуществом
еве дловской области
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Приложение .N2 3 к протоколу
от ~b:t?p.c!P;/a.N2_~_&__ ~

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания комиссии
по повышению качества
государственных (муниципальных)
услуг и исполнения государственных
(муниципальных) функций в
Свердловской области в режиме
видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
СвеРДЛОВСI<ОЙобласти
от ~.N2 _

Жизненная ситуация «Смена места жительства»

Х!!
Орган,

п/п Наименование услуги предоставляющий
услугу

1 Предоставление информации об организации Органы местного
общедоступного и бесплатного дошкольного, самоуправления
начального общего, основного общего, среднего муниципальных
(полного) общего образования, а также образований,
дополнительного образования расположенных
в общеобразовательных учреждениях, на территории
расположенных на территории субъекта Российской Свердловской области
Федерации

2 Предоставление информации об образовательных Органы местного
программах и учебных планах, годовых календарных самоуправления
учебных графиках муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
3 Предоставление информации об организации Органы местного

дополнительного образования самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
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Приложение N2 4 к протоколу
oт~b:сЬ: db/cf N2 dY

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания комиссии
по повышению качества государственных
(муниципальных) услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в режиме
видеоконференции с муниципальными
образованиями, расположенными на
территории Свердловской области
от N2

Жизненная ситуация «Утрата близкого человека»

.N'!!

п/
n

Наименование услуги

Орган,
предоставляющий

услугу

1 Гос да ственная егис ация сме ти
2 Предоставление информации, прием документов

органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство)
над несовершеннолетними гражданами,
и установление опеки и попечительства
над указанной категорией граждан

3 Предоставление информации, прием документов
от граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных
граждан, и установление опеки или попечительства
над указанной категорией аждан

о ганы ЗАГС, МФЦ
Министерство

социальной политики
Свердловской области

Министерство
социальной политики
Свердловской области
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Приложение Х2 5 к протоколу
от d6." 06: ;((;J/(}.N2 r/..:I

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания комиссии
по повышению качества государственных
(муниципальных) услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в
режиме видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от Х2

Жизненная ситуация «Утрата документов»

Х!!
Орган,

п/п Наименование услуги предоставляющий
услугу

1 Выдача повторного свидетельства о государственной Управление записи
регистрации акта гражданского состояния или иного актов гражданского
документа, подтверждающего наличие либо состояния
отсутствие факта государственной регистрации акта Свердловской области
гражданского состояния

2 Выдача Разрешения на осуществление деятельности Министерство
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на транспорта и связи
территории Свердловской области (выдача дубликата Свердловской области
Разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Свердловской области)

3 Выдача и аннулирование охотничьего билета единого Департамент по
федерального образца охране, контролю

и регулированию
, использования

животного мира
Свердловской области

4 Оформление дубликата договора социального найма Органы местного
жилого помещения муниципального жилищного самоуправления
фонда, договора найма жилого помещения муниципальных
муниципального специализированного жилищного образований,
фонда, ордера на жилое помещение расположенных

на территории
Свердловской области
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УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания комиссии
по повышению качества
государственных (муниципальных)
услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в
режиме видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от ~ Х!! _

Жизненная ситуация «Сопровождение своего дела (малое предпринимательство)>>

Х!!

п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги

Выдача разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на те ито ии Све дловской области
Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) к пногаба итных зов
Содействие гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест (услуга оказывается через филиалы МФЦ только
в части предоставления информации о порядке
предоставления государственной услуги)
Уведомительная регистрация соглашений о
социальном партнерстве, коллективных договоров

Проведение государственной экспертизы условий
труда

Орган,
предоставляющий

сл
Министерство

транспорта и связи
Све дловской области

Министерство
транспорта и связи

Свердловской области

Департамент по труду
и занятости населения
Све дловской области

Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области

Департамент по труду
и занятости населения
Све дловской области
Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области
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7 Лицензирование заготовок, хранения, переработки Министерство
и реализации лома черных металлов, цветных промышленности и
металлов на территории Свердловской области науки Свердловской

области
8 Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, Департамент

занимающихся предпринимательской деятельностью ветеринарии
на территории Свердловской области Свердловской области

9 Лицензирование медицинской деятельности Министерство
медицинских организаций (за исключением здравоохранения
медицинских организаций, подведомственных Свердловской области
федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)

10 Лицензирование фармацевтической деятельности Министерство
(за исключением деятельности, осуществляемой здравоохранения
организациями оптовой торговли лекарственными Свердловской области
средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям
наук)

11 Лицензирование деятельности по обороту Министерство
наркотических средств, психотропных веществ здравоохранения
и их прекурсоров, культивированию Свердловской области
наркосодержащих растений (в части деятельности
по обороту наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в спи'ски 1, 11и 111перечня
наркотических средств, ПСИХОТРОЩIЫХ веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, за исключением

-деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами
и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)

12 Предоставление выписки из государственного Департамент лесного
лесного реестра хозяйства Свердловской

области
13 Прием лесных деклараций Департамент лесного

хозяйства Свердловской
области

14 Предоставление лесных участков в безвозмездное Департамент лесного
срочное пользование хозяйства Свердловской

области
15 Предоставление лесных участков в постоянное Департамент лесного

(бессрочное) пользование хозяйства Свердловской
области
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16 Предоставление лесных участков в аренду Департамент лесного
без проведения аукционов хозяйства Свердловской

области
17 Выдача разрешений на выполнение работ Департамент лесного

по геологическому изучению недр на землях лесного хозяйства Свердловской
фонда области

18 Заключение договоров купли-продажи лесных Департамент лесного
насаждений для собственных нужд граждан (услуга хозяйства Свердловской
приостановлена с 01.02.2017) области

19 Предоставление водных объектов и их частей, Министерство
находящихся в федеральной собственности природных ресурсов и
и расположенных на территории Свердловской экологии Свердловской
области, в пользование на основании решений области
о предоставлении водных объектов в пользование

20 Переоформление лицензий на пользование участками Министерство
недр местного значения на территории Свердловской природных ресурсов и
области экологии Свердловской

области
21 Внесение изменений и дополнений в лицензии Министерство

на пользование участками недр местного значения природных ресурсов и
на территории Свердловской области экологии Свердловской

области
22 Выдача лицензий без проведения аукционов Министерство

на пользование участками недр местного значения природных ресурсов и
на территории Свердловской области экологииСвердловской

области
23 Выдача (приостановление, аннулирование, Министерство

возобновление действия, переоформление, природных ресурсов и
оформление дубликата) разрешений на выбросы экологии Свердловской
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный области
воздух стационарных источников, находящихся на
объектах хозяйственной и иной деятельности, не
подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору

24 Предоставление водных объектов или их частей, Министерство
находящихся в федеральной собственности и природных ресурсов и
расположенных на территории Свердловской экологии Свердловской
области, в пользование на основании договоров области
водопользования

25 Заключение договоров о закреплении долей квот Департамент по охране,
добычи (вылова) водных биологических ресурсов контролю и

регулированию
использования
животного мира

Свердловской области
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26 Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих Департамент по охране,
ресурсов юридическим лицам контролю и
и индивидуальным предпринимателям регулированию

использования
животного мира

Свердловской области

27 Учет предложений по определению границ Департамент по охране,
рыбоводных участков

,
контролю и

регулированию
использования
животного мира

Свердловской области
28 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов Министерство

капитального строительства, расположенных строительства
на территориях двух и более муниципальных и развития
образований (муниципальных районов, городских инфраструктуры
округов), в границах особо охраняемой природной Свердловской области
территории (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей
и курортов) регионального значения, а также
автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения

29 Выдача разрешения на строительство объектов Министерство
капитального строительства, расположенных строительства
на территориях двух и более муниципальных и развития
образований (муниципальных районов, городских инфраструктуры
округов), в границах особо охраняемой природной Свердловской области
территории (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов)
регионального значения, а также автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения

30 Предоставление информации из реестра выданных Министерство
заключений государственной экспертизы проектной строительства
документации и результатов инженерных изысканий и развития

инфраструктуры
Свердловской области

31 Выдача разрешения на строительство объектов Министерство
капитального строительства, расположенных на строительства
территории муниципального образования «город и развития
Екатеринбург» (за исключением объектов инфраструктуры
индивидуального жилищного строительства, Свердловской области
расположенных за границами земельных участков,
предназначенных для комплексного освоения
территории)
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32 Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов Министерство
капитального строительства, расположенных строительства
на территории муниципального образования «город и развития
Екатеринбург» инфраструктуры
(за исключением объектов индивидуального Свердловской области
жилищного строительства, расположенных
за границами земельных участков, предназначенных
для комплексного освоения территории)

33 Организация выдачи копий архивных документов, Управление архивами
подтверждающих право на владение землёй Свердловской области

34 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной Министерство
продукции на территории Свердловской области агропромышленного

комплекса
и продовольствия

Свердловской области
35 Переоформление лицензий на розничную продажу Министерство

алкогольной продукции на территории Свердловской агропромышленного
области комплекса

и продовольствия
Свердловской области

36 Прекращение действия лицензий на розничную Министерство
продажу алкогольной продукции на территории агропромышленного
Свердловской области комплекса

и продовольствия
Свердловской области

37 Продление срока действия лицензий на розничную Министерство
продажу алкогольной продукции на территории агропромышленного
Свердловской области комплекса

и продовольствия
Свердловской области

38 Выдача учебным учреждениям обязательных Министерство
свидетельств о соответствии требованиям агропромышленного
оборудования и оснащенности образовательного комплекса
процесса для рассмотрения вопроса и продовольствия
соответствующими органами об аккредитации Свердловской области
и выдаче указанным учреждениям лицензий на право
подготовки трактористов и машинистов самоходных
машин

39 Регистрация тракторов, самоходных дорожно- Министерство
строительных и иных машин и прицепов к ним, агропромышленного
а также выдача на них государственных комплекса
регистрационных знаков и продовольствия

Свердловской области
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40 Предоставление информации из Реестра Министерство
государственного имущества Свердловской области по управлению

государственным
имуществом

Свердловской области
41 Предоставление земельных участков, Министерствогосударственная собственность на которые

не разграничена, на территории муниципального по управлению

образования «город Екатеринбург», государственным
имуществомна которых расположены здания, сооружения, в Свердловской областисобственность гражданам и юридическим лицам

42 Предоставление земельных участков, Министерство
государственная собственность на которые не по управлению
разграничена, на территории муниципального государственным
образования «город Екатеринбург», гражданам для имуществом
индивидуального жилищного строительства, ведения Свердловской области
личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

43 Утверждение границ охранных зон Министерство
газораспределительных сетей и наложение по управлению
ограничений (обременений) на входящие в них государственным
земельные участки имуществом

Свердловской области
44 Перевод земельных участков из одной категории Министерство

земель в другую по управлению
государственным
имуществом

Свердловской области
45 Предоставление земельных участков, Министерствогосударственная собственность на которые

не разграничена, на территории муниципального по управлению

образования «город Екатеринбург», на которых государственным
имуществомрасположены здания, сооружения, в аренду

Свердловской областигражданам и юридическим лицам
46 Предоставление земельных участков, Министерство

государственная собственность на которые по управлению
не разграничена, на территории муниципального государственным
образования «город Екатеринбург» под строительство имуществом
по результатам торгов Свердловской области

47 Предварительное согласование предоставления Министерство
земельных участков, государственная собственность по управлению
на которые не разграничена, на территории государственным
муниципального образования «город Екатеринбург» имуществом

Свердловской области
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48 Предоставление земельных участков, находящихся Министерство
в собственности Свердловской области, на которых по управлению
расположены здания, сооружения, в аренду государствен:ным
гражданам и юридическим лицам имуществом

Свердловской области
Предоставление земельных участков, находящихся Министерство
в государственной собственности Свердловской по управлению

49 области, в безвозмездное пользование гражданам государственным
и юридическим лицам имуществом

Свердловской области
50 Предоставление земельных участков, Министерство

государственная собственность на которые по управлению
не разграничена, на территории муниципального государственным
образования «город Екатеринбург», в безвозмездное имуществом
пользование гражданам и юридическим лицам Свердловской области

51 Предоставление земельных участков, Министерство
государственная собственность на которые по управлению
не разграничена, на территории муниципального государственным
образования «город Екатеринбург», на которых имуществом
расположены здания, сооружения, в постоянное Свердловской области
(бессрочное) пользование юридическим лицам

52 Предоставление земельных участков, находящихся Министерство
в собственности Свердловской области, на которых по управлению
расположены здания, сооружения, в собственность государственным
гражданам и юридическим лицам имуществом

Свердловской области
53 Предоставление земельных участков, находящихся Министерство

в собственности Свердловской области, на которых по управлению
расположены здания, сооружения, в постоянное государственным
(бессрочное) пользование юридическим лицам имуществом

Свердловской области
54 Предоставление земельных участков, находящихся Министерство

в государственной собственности Свердловской по управлению
области, гражданам для индивидуального жилищного государственным
строительства, ведения личного подсобного хозяйства имуществом
в границах населенного пункта, садоводства, дачного Свердловской области
хозяйства, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

55 Заключение договора на размещение нестационарных Министерство
торговых объектов на земельных участках, по управлению
государственная собственность на которые государственным
не разграничена, на территории муниципального имуществом
образования «город Екатеринбург Свердловской области
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56 Заключение договора на размещение нестационарных Министерство
торговых объектов, установку и эксплуатацию по управлению
рекламных конструкций на земельных участках, государственным
находящихся в государственной собственности .имуществом
Свердловской области Свердловской области

57 Предварительное согласование предоставления
Министерствоземельных участков, находящихся в государственной

собственности Свердловской области, а также по управлению

неразграниченной формы собственности государственным

для размещения автомобильных дорог регионального имуществом
Свердловской областиили межмуниципального значения

58 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию Министерство
рекламных конструкций на территории по управлению
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным
и территории Свердловской области в границах имуществом
полос отвода и придорожных полос автомобильных Свердловской области
дорог федерального, регионального и
межмуниципального значения, аннулирование таких
разрешений

59 Возмездное отчуждение объектов недвижимого Министерство
имущества, относящихся к государственному по управлению
казенному имуществу Свердловской области, государственным
арендуемых субъектами малого и среднего имуществом
предпринимательства Свердловской области

60 Выдача разрешения на использование земель Министерство
или земельных участков, находящихся по управлению
в государственной собственности Свердловской государственным
области, и земельных участков, государственная имуществом
собственность на которые не разграничена, Свердловской области
на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», без предоставления земельных
участков и установления сервитута

61 Принятие решений об утверждении схемы Министерство
расположения земельного участка по управлению
или земельных участков на кадастровом плане государственным
территории имуществом

Свердловской области

62 Лицензирование предпринимательской деятельности Департамент
по управлению многоквартирными домами, государственного
осуществляемой юридическими лицами жилищного
и индивидуальными предпринимателями и строительного надзора

Свердловской области
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63 Аккредитация организаций, осуществляющих Министерство
классификацию объектов туристской индустрии, инвестиций и развития
включающих гостиницы и иные средства Свердловской области
размещения, горнолыжные трассы, пляжи
на территории Свердловской области

64 Выдача задания на проведение работ по сохранению Министерство
объекта культурного наследия регионального инвестиций и развития
значения, включенного в единый государственный Свердловской области
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов рф
Выдача разрешения на проведение работ Управление65 по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения, включенного в единый государственной охраны

государственный реестр объектов культурного объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов наследия Свердловской

Российской Федерации области

66 Выдача задания и разрешения на проведение работ Управление
по сохранению объекта культурного наследия государственной охраны
(памятника истории и культуры) народов Российской объектов культурного
Федерации федерального значения наследия Свердловской

области
67 Выдача разрешения на строительство при проведении Управление

работ по сохранению объекта культурного наследия государственной охраны
регионального значения, включенного в единый объектов культурного
государственный реестр объектов культурного наследия Свердловской
наследия (памятников истории и культуры) народов области
РФ

68 Предоставление информации об объекте культурного Управление
наследия государственной охраны

объектов культурного
наследия Свердловской

области
69 Выдача паспорта объекта культурного наследия Управление

государственной охраны
объектов культурного
наследия Свердловской

области
70 Предоставление в аренду объектов муниципальной Органы местного

собственности без проведения торгов самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
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71 Предоставление информации об объектах Органы местного
недвижимого имущества, находящихся самоуправления
в муниципальной собственности и предназначенных муниципальных
для сдачи в аренду образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
72 Предоставление информации о порядке Органы местного

предоставления жилищно-коммунальных услуг самоуправления
населению муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
73 Прием заявлений и выдача решений опереводе Органы местного

жилого помещения в нежилое помещение самоуправления
или нежилого помещения в жилое помещение муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
74 Выдача специального разрешения на движение Органы местного

по автомобильным дорогам местного значения самоуправления
транспортного средства, осуществляющего перевозки муниципальных
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
75 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов Органы местного

капитального строительства самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
76 Приобретение земельных участков из земель Органы местного

сельскохозяйственного значения, находящихся самоуправления
в государственной и муниципальной собственности, муниципальных
для создания фермерского хозяйства и осуществления образований,
его деятельности расположенных

на территории
Свердловской области
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77 Предоставление в собственность, постоянное Органы местного
(бессрочное) пользование, в безвозмездное самоуправления
пользование, аренду земельных участков из состава муниципальных
земель, госсобственность на которые образований,
не разграничена, из земель, находящихся расположенных
в собственности муниципального образования, на территории
занятых зданиями, строениями, сооружениями, Свердловской области
принадлежащими юридическим лицам и гражданам

78 Выдача разрешений на строительство, Органы местного
реконструкцию объектов капитального строительства самоуправления

муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
79 Информационное обеспечение граждан, органов Органы местного

государственной власти, местного самоуправления, самоуправления
организаций на основе архивных документов, муниципальных
хранящихся в архивном отделе Администрации образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
80 Выдача градостроительных планов земельных Органы местного

участков самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
81 Присвоение адресов объектам недвижимости Органы местного

самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
82 Выдача разрешений на установку рекламных Органы местного

конструкций самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
.на территории

Свердловской области
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83 Прием заявлений и выдача решений о согласовании Органы местного
переустройства самоуправления
и (или) перепланировки жилого помещения муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
84 Выдача разрешения на проведение земляных работ Органы местного

, самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
85 Предоставление земельных участков из состава Органы местного

земель, государственная собственность на которые самоуправления
не разграничена, и земельных участков, находящихся муниципальных
в муниципальной собственности, для целей, - образований,
не связанных со строительством расположенных

на территории
Свердловской области

Включение мест размещения ярмарок на земельных Органы местного
86 участках, в зданиях, строениях, сооружениях, самоуправления

находящихся в частной собственности, в план муниципальных
организации и проведения ярмарок на территории образований,
муниципального образования в очередном расположенных
календарном году на территории

Свердловской области
87 Выдача разрешений на право организации розничных Органы местного

рынков самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
88 Переоформление разрешения на право организации Органы местного

розничных рынков самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
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89 Продление срока действия разрешения на право Органы местного
организации розничных рынков самоуправления

муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
90 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося Органы местного

в муниципальной собственности и арендуемого самоуправления
субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
91 Предоставление земельных участков Органы местного

для строительства без предварительного согласования самоуправления
мест размещения объекта на территории муниципальных
муниципального образования образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
92 Предоставление разрешений на условно Органы местного

разрешённый вид использования земельного участка самоуправления
или объекта капитального строительства муниципальных

образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
93 Приём в собственность муниципального образования Органы местного

имущества, находящегося в частной собственности самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
94 Согласование местоположения границ земельных Органы местного

участков, находящихся в муниципальной самоуправления
собственности или государственной собственности, муниципальных
до её разграничения образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
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95 Предоставление информации из информационной Органы местного
системы обеспечения градостроительной самоуправления
деятельности муниципальных

образований,,
распол.оженных
на территории

Свердловской области
96 Предоставление разрешения на отклонение Органы местного

от предельных параметров разрешённого самоуправления
строительства, реконструкции объекта муниципальных
капстроительства образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
97 Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных Органы местного

насаждений на территории муниципального самоуправления
образования муниципальных

образований,
расположенных
на территории

/ Свердловской области
98 Включение жилых помещений в состав Органы местного

специализированного жилищного фонда самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
99 Отчуждение объектов муниципальной собственности Органы местного

самоуправления
муниципальных
образований,

расположенных
на территории

Свердловской области
100 Согласование местоположения границ земельных Органы местного

участков, являющихся смежными самоуправления
по отношению к земельным участкам, находящимся муниципальных
в муниципальной собственности или образований,
в государственной собственности расположенных
до ее разграничения на территории

Свердловской области
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101 Подготовка заключеций о возможности Органы местного
формирования земельных участков самоуправления
для индивидуального жилищного строительства, схем муниципальных
расположения земельных участков и заключений образований,
о согласовании использования земельньiх участков расположенных
для индивидуального жилищного строительства на территории

Свердловской области
102 Выдача копий архивных документов, Органы местного

подтверждающих право на владение землёй самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории

Свердловской области
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Приложение NQ7 к протоколу
от tfc,Оь:e?/J/(j NQ rf:I
------ -------

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания комиссии
по повышению качества государственных
(муниципальных) услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в
режиме видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от NQ

Перечень пилотных типовых муниципальных услуг для организации
их предоставления через ГБУ СО «МФЦ» по экстерриториальному принципу

1. Выдача градостроительных планов земельных участков.
2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения

землей.
з. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,

в безвозмездное срочное 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.

4. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые
не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства.

5. Предоставление путевок детям в организации. отдыха в дневных
и загородных лагерях.

6. Прием заявлений и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную программу дошкольного образования.

7. Присвоение адреса объекту недвижимости.
8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов

капитального строительства.
9. Организация предоставления оформленных в установленном порядке

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

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

11. Принятие решений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории.
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Приложение N2 8 к протоколу
от е?ь:O~ tPo/cf N2 JY

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания комиссии
по повышению качества государственных
(муниципальных) услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в
режиме видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от N2

Технологические схемы предоставления муниципальных услуг,
не включенных в примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых
по принципу «одного окна», утвержденного постановлением Правительства

Свердловской области от 25.09.2013 Х!! 1159-ПП
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной

власти Свердловской области, территориальными государственными
внебюджетными фондами Свердловской области

в государственном бюджетном учреждении Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг», разработанных Администрацией города Екатеринбург

1. Предоставление сведений об объектах муниципального нежилого фонда,
отчужденных из собственности муниципального образования «город Екатеринбург».

2. Предоставление военнослужащему освободившегося жилого помещения
муниципального жилищного фонда, ранее занимаемого другим военнослужащим.

З. Выдача заключения, подтверждающего факт нахождения объекта недвижимого
имущества в границах земельного участка.

4. Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений
в муниципальную собственность.

5. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» общественным объединениям, некоммерческим организациям.

6. Подготовка письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» о местных
налогах.

7. Обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда.
8. Согласование тарифов для муниципальных организаций на заседаниях

Тарифной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» (за
исключением тарифов для организаций, осуществляющих виды деятельности,
подлежащие государственному регулированию).

9. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда (за
исключением комнат в коммунальных квартирах).
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10. Мена жилых помещений муниципального жилищного фонда на жилые
помещения, находящиеся в частной собственности.

11. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления.
12. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков

однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства.
13. Заключение соглашений об установлении сервитута.
14. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных

участков, расположенных на территории муниципального образования «город
Екатеринбург».

15. Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных
участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства.

16. Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных
участков для ведения садоводства или дачного хозяйства.

17. Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования, образованного из земельного участка, предоставленного. некоммерческой
организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой организации.

18. Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации,
созданной гражданами, земельного участка для ведения садоводства или
огородничества.

19. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика существующего здания, строения, сооружения.

20. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального
строительства.

21. Оформление отказа от имени муниципального образования. «город
Екатеринбург» от преимущественного права покупки жилого помещения.

22. Оформление дубликатов договоров приватизации жилых помещений
муниципального жилищного фонда.

23. Выдача копий зарегистрированных трудовых договоров, заключенных
работниками с работодателями - физическими лицами.

24. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, а также факта прекращения этих трудовых договоров.

25. Выдача разрешений на производство земляных работ при строительстве,
реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

26. Предоставление субсидий малым предприятиям агропромышленного
комплекса муниципального образования «город Екатеринбург».

27. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям (товариществам) граждан в муниципальном
образовании «город Екатеринбург».

28. Предоставление денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Екатеринбурга».

29. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, выражающим
интересы субъектов потребительского рынка в муниципальном образовании «город
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Екатеринбург».
30. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы,

и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

31. Оказание содействия заявителю и обращение от лица муниципального
образования «город Екатеринбург» в интересах заявителя в орган кадастрового учета
с заявлениями об учете изменений, о снятии с государственного кадастрового учета
земельных участков, об исправлении ошибок в сведениях государственного кадастра
недвижимости, о внесении сведений о ранее учтенных земельных участках в случаях,
когда заявитель не попадает в установленный органом кадастрового учета перечень лиц,
обладающих правом обращения с вышеуказанными заявлениями.

32. Выдача справки о захоронении.
33. IIредоставление в собственность бесплатно земельного участка для ведения

садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
34. Зачисление в образовательное учреждение.
35. IIредоставление субсидий субъектам малого предпринимательства

муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение части затрат,
связанных с участием в международных, межрегиональцых, всероссийских и
зарубежных выставках-ярмарках.



52

Приложение Х29 к ПрОЧ~IfОЛУ
отс!С 06:dJ/d.N2 _r&_C? _

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания комиссии
по повышению качества государственных
(муниципальных) услуг и исполнения
государственных (муниципальных)
функций в Свердловской области в
режиме видеоконференции с
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области
от и2 _

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН-ГРАФИК
внесения изменений в нормативно-правовые акты Свердловекой области,

содержащие требования о предоставлении справок о составе семьи

Х2 Нормативный правовой акт, Государственная Плановые
п/ содержащий требование (муниципальная) услуга, для сроки внесения
п о предоставлении справки которой необходима справка о изменений

о составе семьи составе семьи в нормативные
правовые акты

1 Постановление Правительства Государственные и 3 квартал
Свердловской области муниципальные услуги 2018 года
от 22.07.2015 .N2648-ПП исполнительных органов
«О реализации статьи 25 государственной власти
3акона Свердловской области Свердловской области и органов
от 07 июля 2004 годаХ2 18-03 местного самоуправления
«Об особенностях муниципальных образований,
регулирования земельных расположенных
отношений на территории на территории Свердловской
Свердловской области» и области, в сфере земельных
признании утратившим силу отношений
некоторых постановлений
Правительства Свердловской
области»

2 Приказ Министерства 1. Предоставление земельных 3 квартал
по управлению участков бесплатно в 2018 года
государственным имуществом собственность для
Свердловской области от индивидуального жилищного
12.12.2017 Х22584 строительства.
«Об утверждении 2. Утверждение границ
административных охранных зон
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регламентов» газораспределительных сетей и
наложению ограничений
(обременений) на входящие
в них земельные участки

I в Свердловской области.
3. Утверждение границ
охранных зон
газораспределительных сетей и
наложению ограничений
(обременений) на входящие
в них земельные участки
в Свердловской области

3 3акон Свердловской области 1. Принятие малоимущих 3 квартал
от 22.07.2005 Х2 97-03 «Об граждан на учет в качестве 2018 года
учете малоимущих граждан в нуждающихся
качестве нуждающихся в в предоставляемых
предоставляемых по по договорам социального найма
договорам социального найма жилых помещениях
жилых помещениях муниципального жилищного
муниципального жилищного фонда.
фонда на территории 2.Ведение очереди малоимущих
Свердловской области» граждан, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам
социального найма жилых
помещениях муниципального
жилищного фонда.
3.Снятие граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам
социального найма жилых
помещениях муниципального
жилищного Фонда, с учета

4 Приказ Министерства Дача предварительного согласия 2 квартал
социальной политики на обмен жилыми помещениями, 2018 года
Свердловской области от предоставленными
25.04.2014 Х2239 по договорам социального найма,
«Об утверждении в которых проживают
Административного несовершеннолетние,
регламента по недееспособные или ограниченно
предоставлению дееспособные граждане,
территориальными являющиеся членами семей
отраслевыми нанимателей данных жилых
исполнительными органами помещений
государственной власти
Свердловской области -
управлениями социальной
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политики Министерства
социальной политики
Свердловской области
государственной услуги «Дача
предварительного согласия на
обмен жилыми помещениями,
предоставленными по
договорам социального найма,
в которых проживают
несовершеннолетние,
недееспособные или
ограниченно дееспособные
граждане, являющиеся
членами семей нанимателей
данных жилых помещений»

5 Приказ Министерства Выдача разрешения на 2 квартал
социальной политики раздельное проживание 2018 года
Свердловской области попечителя с подопечным,
от 30.09.2015 NQ560 достигшим шестнадцати лет
«Об утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
территориальными
отраслевыми
исполнительными органами
государственной власти
Свердловской области -
управлениями социальной
политики Министерства
социальной политики
Свердловской области
государственной услуги
«Выдача разрешения на
раздельное проживание
попечителя
с подопечным, достигшим
шестнадцати лет»

6 Постановление Правительства Предоставление финансовой 4 квартал
Свердловской области поддержки безработным 2018 года
от 15.02.2012 NQ122-ПП гражданам при переезде
«О реализации отдельных и безработным гражданам
полномочий Свердловской и членам их семей при
области в области содействия переселении в другую местность
занятости населения» для трудоустройства

по направлению органов службы .
занятости
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7 Приказ Департамента по Содействие безработным 2 квартал
труду гражданам в переезде и 2018 года
и занятости населения безработным гражданам и членам
Свердловской области их семей
от 25.04.2016.NQ 124 в переселении в другую

местность для трудоустройства
по направлению органов служ~ы
занятости

8 Постановление Правительства Постановка на учет и учет 3 квартал
Свердловской области граждан РФ, выехавших 2018 года
от 02.10.2007 .NQ986-ПП из районов Крайнего Севера и
«Об утверждении Порядка приравненных к ним местностей
по постановке на учет и учету не ранее
граждан Российской О 1 января 1992 года, постоянно
Федерации, имеющих право проживающих
на получение жилищных в Свердловской области и
субсидий имеющих право на получение за
на приобретение или счет средств федерального
строительство жилых бюджета жилищных субсидий
помещений в.соответствии на приобретение или
с федеральным законом строительство жилых
о жилищных субсидиях помещений, обратившихся
гражданам, выезжающим с заявлением о принятии на учет
из районов Крайнего Севера после 1 марта 2005 года,
и приравненных к ним органами местного
местностей» самоуправления муниципальных

образований, расположенных на
территорииСвердловской
области

Х!! Муниципальное Нормативный Муниципальная Плановые
пl образование правовой акт, услуга, сроки
п содержащий для которой внесения

требование необходима справка изменений
о предоставлении о составе семьи в норматив-

справки ные правовые
о составе семьи акты

1 Североуральский Административный Предоставление 4 квартал 2018
городской округ регламент, жилого помещения года

утвержденный муниципального
постановлением жилищного фонда по
Администрации договору социального
Североуральского найма
городского округа
от 19.04.2013 г. .NQ
539
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Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации жилого помещения года
Североуральского муниципального
городского округа от жилищного фонда
06.12.2012 К!!1750 по договору

найма в
специализированном
жилищном фонде

Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
администрации документов, а также года
Североуральского постановка граждан
городского округа на учет в качестве
от 22.03.2011 К!!372 нуждающихся

в жилых помещениях
2 Невьянский Постановление Оказание 2 квартал 2018

городской округ администрации материальной года
Невьянского помощи отдельным
городского округа от категориям граждан,
29.05.2015г. зарегистрированным
К!!1З96-п на.территории

Невьянского
городского округа

3 Дружининское Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
городское администрации гражданам жилых года
поселение Дружининского помещений

городского поселения муниципального
от 16.11.2012 года специализированного
NQ264 жилищного фонда

Дружининского
городского поселения

Постановление главы Постановка граждан 4 квартал 2018
администрации на учет в качестве года
Дружининского нуждающихся в
городского поселения жилых помещениях,
от 16.11.2012 годаК!! предоставляемых
267 по договорам

социального найма
на территории
Дружининского
городского поселения

Постановление главы Выдача разрешения 4 квартал 2018
администрации на вступление в брак года,
Дружининского несовершеннолетним
городского поселения лицам
от 16.09.2013 года К!!
172
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4 Муниципальное ' Постановление Согласование 4 квартал 2018
образование Iадминистрации переустройства и года
рабочий поселок муниципального (или)перепланировки
Атиг образования рабочий жилых помещений

поселок Атиг
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
переустройства и
(или)перепланировки
жилых помещений»
Постановление Принятие граждан на 4 квартал 2018
администрации учет в качестве года
муниципального нуждающихся в
образования рабочий жилых помещениях
поселок Атиг на территории
«Об утверждении муниципального
административного образования рабочий
регламента поселок Атиг
предоставления
муниципальной
услуги «Принятие
граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
на территории
муниципального
образования рабочий
поселок Атиг» •
Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
администрации семей года
муниципального нуждающимися
образования рабочий в улучшении
поселок Атиг жилищных условий
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Признание
молодых семей
нуждающимися
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в улучшении
жилищных условий»

Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
администрации семей участниками года
муниципального подпрограммы
образования рабочий «Обеспечение
поселок Атиг жильем молодых
«Об утверждении семей»
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Признание
молодых семей
участниками
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации гражданам жилых года
муниципального помещений
образования рабочий муниципального
поселок Атиг специализированного
«Об утверждении жилищного фонда -
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
гражданам жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации социальных выплат года
муниципального молодым семьям
образования рабочий на приобретение
поселок Атиг (строительство)
«Об утверждении жилья на территории
административного муниципального
регламента образования рабочий
муниципальной поселок Атиг
услуги
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«Предоставление
90ЦИальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья на территории
муниципального
образования рабочий
поселок Атиг»
Постановление Выдача документов 4 квартал 2018
администрации (единого жилищного года
муниципального документа, копии
образования рабочий финансово-лицевого
поселок Атиг счета, выписки из
«Об утверждении домовой книги,
административного карточки учета
регламента собственника жилого
предоставления помещения, справок и
муниципальной иных документов)
услуги «Выдача
документов (единого
жилищного
документа, копии
финансово-лицевого
счета, выписки
из домовой книги,
карточки учета
собственника жилого
помещения, справок и
иных документов)>>
администрацией
муниципального
образования рабочий
поселок Атиг
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации гражданам жилых года
муниципального помещений в связи с
образования рабочий переселением их из
поселок Атиг ветхого и аварийного
«Об утверждении жилищного фонда и
Административного зон застройки (сноса)
регламента
предоставления
гражданам жилых
помещений в связи
с переселением их из
ветхого и аварийного
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жилищного фонда и
зон застройки (сноса)
на территории
муниципального
образования рабочий
поселок Атиг»
Постановление Признание в 4 квартал 2018
администрации установленном ,

года
муниципального порядке жилых
образования рабочий помещений
поселок Атиг муниципального
«Об утверждении жилищного фонда
административного муниципального
регламента образования рабочий
предоставления поселок Атиг
муниципальной непригодными
услуги «Признание в для проживания
установленном
порядке жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
муниципального
образования рабочий
поселок Атиг
непригодными для
прожив ания »
на территории
муниципального
образования рабочий
поселок Атиг»

5 Нижнетуринский Постановление Прием заявлений, 2 квартал 2018
городской округ документов, а также. годаадминистрации постановка гражданНижнетуринского

городского округа на учет в качестве

от 24.12.2013 N2 1607 нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального найма на
территории
Нижнетуринского
городского округа

Постановление Признание молодых 2 квартал 2018
администрации семей года
Нижнетуринского нуждающимися в
городского округа жилых помещениях
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от 28.10.2013 Х2 1332
Признание молодых 2 квартал 2018
семей участниками года
подпрограммы

Постановление «Обеспечение
администрации молодых семей
Нижнетуринского Федеральной целевой
городского округа программы
от 18.03.2014Х2 349 «Жилище» на 2011-

2015 годы на
территории
Нижнетуринского
городского округа

Постановление Пред~ставление 2 квартал 2018
администрации социальных выплат года
Нижнетуринского молодым семьям
городского округа на приобретение
от 30.08.2013 Х2 1060 (строительство)

жилья
Постановление Прием заявлений, 2 квартал 2018
администрации документов, а также года
Нижнетуринского постановка граждан
городского округа на учет в качестве
от 24.12.2013 Х2 1607 нуждающихся в

жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального найма
на территории
Нижнетуринского
городского округа

Постановление Оказание 2 квартал 2018

администрации материальной года

Нижнетуринского помощи отдельным
категориям граждангородского округа Нижнетуринскогоот 03.11.2016 Х2 972 городского округа

6 Краснополянское Административный Предоставление 4 квартал 2018
сельское регламент жилого помещения года
поселение предо'ставления муниципального

муниципальной жилищного фонда
услуги по договору найма
«Предоставление в
жилого помещения специализированном
муниципального жилищном фонде
жилищного фонда на территории
по договору найма в Краснополянского
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специализированном сельского поселения
жилищном фонде»,
утвержденный
Постановлением
главы администрации
от 08.12.2015г N2 279
Административный Предоставление 4 квартал 2018
регламент жилого помещения года
предоставления муниципального
муниципальной жилищного фонда
услуги по договору
«Предоставление социального найма
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда
по договору
социального найма»,
утвержденный
Постановлением
главы администрации
от 08.12.2015г N2 272
Административный Признание граждан 4 квартал 2018
регламент по участниками года
предоставлению подпрограммы
государственной «Выполнение
услуги «Признание государственных
граждан участниками обязательств
подпрограммы по обеспечению
«Выполнение жильем категорий
государственных граждан,
обязательств по установленных
обеспечению жильем федеральным
категорий граждан, законодательством»
установленных Федеральной целевой
федеральным программы
законодательством» «Жилище» на 2011-
федеральной целевой 2015 годы
программы
«Жилище» на 2011 -
2015 годы»,
утвержденный
Постановлением
главы администрации
от 07.12.2015г N2 264
Административный Признание молодых 4 квартал 2018
регламент семей года
предоставления нуждающимися
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муниципальной в улучшении
услуги по признанию жилищных условий
молодых семей
нуждающимися
в улучшении .
жилищных условий
на территории
муниципального
образования
Краснополянское
сельское поселение,
утвержденный
Постановлением
главы администрации
от 04.l2.2015r NQ260
Административный Оформление 4 квартал 2018
регламент дубликата договора года
предоставления социального найма
муниципальной жилого помещения
услуги «Оформление муниципального
дубликата договора жилищного фонда,
социального найма договора найма
жилого помещения жилого помещения
муниципального муниципального
жилищного фонда, специализированного
договора найма жилищного фонда
жилого помещения или ордера на жилое
муниципального помещение
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение»,
утвержденный
Постановлением
главы администрации
от 04.12.2015г. NQ262
Административный Предоставление 4 квартал 2018
регламент гражданам жилых года
предоставления помещений в связи
муниципальной с переселением их из
услуги ветхого жилищного
«Предоставление фонда и зон
гражданам жилых застройки (сноса) на
помещений в связи территории
с переселением муниципального
их из ветхого образования
жилищного фонда и Краснополянское
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зон застройки (сноса) сельское поселение
на территории
муниципального .
образования
Краснополянское
сельское поселение»,
утвержденный
Постановлением
главы администрации
от 04.12.2015г.X~ 263
Постановление главы «Исключение жилых 4 квартал 2018
X~266 от 07.12.2015 помещений из числа года
года «Об служебных»
утверждении новой Примечание: справка,
редакции заверенная подписью
административного должностного лица,
регламента оказания ответственного за
муниципальной регистрацию граждан
услуги по месту пребывания
муниципального или по месту
образования жительства
Краснополянское . Заявителя, и (или)
сельское поселение содержащая сведения
«Исключение жилых о совместно
помещений из числа проживающих с ним
служебных» лицах (в том числе с

предыдущего места
жительства, если
гражданин менял
место жительства,
начиная с 1991 года)

Постановление главы «Выдача разрешения 4 квартал 2018
X~276 «Об (отказа) нанимателю года
утверждении в новой жилого помещения по
редакции договору социального
Административного найма на вселение
регламента граждан в качестве
предоставления членов семьи
муниципальной (временных жильцов)
услуги «Выдача
разрешения (отказа)
нанимателю жилого
помещения по
договору социального
найма на вселение
граждан в качестве
членов семьи
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(временных
жильцов)>>
Постановление главы «Предоставление 4 квартал 2018
И2263 от 04.12.2015 гражданам жилых года
года «Об помещений в связи
утверждении новой с переселением
редакции их из ветхого
административного жилищного фонда и
регламента зон застройки (сноса)
Администрации на территории
муниципального. муниципального
образования образования
Краснополянское Краснополянское
сельское поселение сельское поселение
по предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
гражданам жилых
помещений в связи
с переселением
их из ветхого
жилищного фонда
и зон застройки
(сноса) на территории
муниципального
образования
Краснополянского
сельского поселения»

7 Шалинский Постановление Прием заявлений, 2 квартал 2018
городской округ администрации документов, а также года

Шалинского постановка граждан
городского округа от на учет в качестве
08.05.2015 г. И2403 нуждающихся в
«О внесении жилых помещениях
изменений в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях»
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Постановление ПР,изнание молодых 2 квартал 2018
администрации семей года
Шалинского ГО нуждающимися
от 214.05.2013 N2489 в жилых помещениях

8 Городской округ Постановление Оформление 4 квартал 2018
Среднеуральск администрации дубликата договора года

городского округа социального найма
Среднеуральск жилого помещения
от 21.02.2014 N2 104 муниципального

жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение

Постановление Выдача разрешения 4 квартал 2018
администрации (отказа) нанимателю года
городского округа жилого помещения по
Среднеуральск договору социального
от 30.12.2013 N2972 найма на вселение

нового члена семьи
(временных жильцов)

Постановление Предоставление. 4 квартал 2018
администрации жилого помещения года
городского округа муниципального
Среднеуральск жилищного фонда по
от 21.02.2014 N2 103 договору социального .

найма
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации, гражданам жилых года
городского округа помещений в связи с
Среднеуральск переселением их из
от 21.02.2014 N2 105 ветхого жилищного

фонда и зон
застройки (сноса)

Постановление Исключение жилых 4 квартал 2018
администрации помещений из числа года
городского округа служебных
Среднеуральск
от 24.02.2014 N2 112
Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
администрации семей года
городского округа нуждающимися в
Среднеуральск улучшении
от 30.12.2013 N2971 жилищных условий
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Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации жилого помещения года
городского округа муниципального
Среднеуральск жилищного фонда по
от 03.06.2013 N2366 договору найма в

специализированном
жилищном фонде

Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
администрации документов, а также года
городского округа принятие граждан на
Среднеуральск учет, снятие граждан
от 10.10.2012 N2 672 с учета в качестве

нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договору социального
найма, внесение
изменений в данные .
учета

Постановление Оказание 4 квартал 2018
администрации материальной года
городского округа помощи отдельным
Среднеуральск категориям граждан,
от 11.08.2014 N2 685 проживающим на

территории
городского округа
Среднеуральск

9 Асбестовский Административный Предоставление 2 квартал 2018
городской округ регламент гражданам жилых года

«Предоставление помещений в связи
гражданам жилых с переселением
помещений в связи их из ветхого
с переселением жилищного фонда и
их из ветхого зон застройки (сноса)
жилищного фонда и
зон застройки
(сноса)>>,утвержден
постановлением
администрации
Асбестовского
городского округа от
08.07.2014г.460-ПА
Административный Предоставление 2 квартал 2018
регламент жилых помещений года
«Предоставление муниципального
жилых помещений специализированного
муниципального жилищного фонда
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специализированного Асбестовского
жилищного фонда городского округа
Асбестовского,

городского округа»,
утвержден
Постановлением
администрации
Асбестовского
городского округа от
12.08.2014 г. N"Q602-
ПА
Административный Приватизация жилых 2 квартал 2018
регламент помещений года
«Приватизация муниципального
жилых помещений жилищного фонда
муниципального
жилищного фонда»,
утвержден
Постановлением
администрации
Асбестовского
городского округа
08.07.2014 г. N"Q459-
ПА
Административный Прием заявлений, 2 квартал 2018
регламент «Прием документов, а также года
заявлений, постановка граждан
документов, а также на учет в качестве
постановка граждан нуждающихся в
на учет в качестве жилых помещениях
нуждающихся в
жилых помещениях»,
утвержден
Постановлением
администрации
Асбестовского
городского округа
11.08.2014 г. N"Q601-
ПА
Административный Признание молодых 2 квартал 2018
регламент семей года
предоставления нуждающимися
муниципальной в улучшении
услуги «Признание жилищных условий
молодых семей
нуждающимися
в улучшении
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жилищных условий»,
утвержден
Постановлением
администрации
Асбестовского
городского округа
27.06.2014Г.Х2430-
ПА
Постановление Приватизация 2 квартал 2018
администрации служебного жилого года
Асбестовского помещения
городского округа
от 08.07.2014Х2 458-
ПА
Постановление Оформление 2 квартал 2018
администрации дубликата договора года
Асбестовского социального найма
городского округа жилого помещения
от 08.07.2014Х2 457- муниципального
ПА жилищного фонда,

договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение

Постановление Выполнение 2 квартал 2018
администрации государственных года
Асбестовского обязательств
городского округа по обеспечению
от 18.04.2016Х2 157- жильем категорий
ПА граждан,

установленных
федеральным
законодательством
федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2015-
2020 годы

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации малоимущим года
Асбестовского гражданам,
городского округа проживающим
от 11.08.2014Х2 600- в Асбестовском ГО и
ПА нуждающимся

в улучшении
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ЖИЛИЩНЫХ условий,
жилых помещений на
условиях договора
социального найма

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации земельных участков года
Асбестовского однократно
городского округа бесплатно
от 21.06.2016 NQ337- в собственность для
ПА индивидуального

жилищного
строительства
на территории
Асбестовского ГО

10 Муниципальное Постановление Приём заявлении, 2 квартал 2018
образование Администрации МО документов, а также года
«город «город Алапаевсю> постановка граждан
Алапаевсю> NQl168-П от на учёт в качестве

22.06.2015 «Об нуждающихся в
утверждении жилых помещениях,
административного предоставляемых по
регламента договору социального
предоставление найма
муниципальной
услуги «Приём
заявлении,
документов, а также
постановка граждан
на учёт в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договору социального
найма»
Постановление Приватизация жилых 2 квартал 2018
Администрации МО помещений года
«город Алапаевсю> муниципального
NQ1370-Пот жилищного фонда
28.07.2015г. «Об
утверждении
административного
регламента
предоставление
муниципальной
услуги
«Приватизация
жилых помещений
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муниципального
жилищного фонда»
Постановление Прием заявлений, 2 квартал 2018
Администрации МО документов, а также года
«город Алапаевсю> постановка граждан
N2 1298-П от на учет в качестве
21.07.2015г. нуждающихся в
«Об утверждении жилых помещениях
административного
регламента
предоставление
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации однократно года
Муниципального бесплатно
образования город в собственность
Алапаевск от граждан земельных
22.04.2015 N2 802-П участков,
«Об утверждении находящихся
в новой редакции в муниципальной
Административного собственности,
регламента и земельных
предоставления участков,
муниципальной государственная
услуги собственность
«Предоставление на которые
однократно не разграничена,
бесплатно для индивидуального
в собственность жилищного
граждан земельных строительства
участков,
находящихся
в муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность
на которые
не разграничена,
для индивидуального
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жилищного
строительства»
Постановление «Прием заявлений, 2 квартал 2018
Администрации от постановка на учет и года
18.09.2015 N21700-П зачисление детей
«Об утверждении в образовательные
новой редакции учреждения,
Административного реализующие
регламента осно:вную
предоставления образовательную
муниципальной программу
услуги «Прием дошкольного
заявлений, образования (детские
постановка на учет и сады)>>
зачисление детей
в образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады)>>
Постановление 240-П Оказание 2 квартал 2018
от 11.02.2015 материальной года
«Об утверждении помощи отдельным
Административного категориям граждан,
регламента проживающим
предоставления на территории
муниципальной Муниципального
услуги «Оказание образования город
материальной Алапаевск
помощи отдельным
категориям граждан,
проживающим на
территории
Муниципального
образования город
Алапаевсю> в новой
редакции»
Постановление Выдача документов 2 квартал 2018
N21299-П от (единого жилого года
21.07.2015 документа, копии
«Об утверждении финансов о-лицевого
в новой редакции счета, выписки из
Административного домовой книги,
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I

регламента карточки учета
предоставления собственника жилого
муниципальной помещения, справок и
услуги «Выдача иных документов)
документов (единого на территории
жилого документа, Муниципального
копии финансово- образования город
лицевого счета, Алапаевск
выписки из домовой
книги, карточки учета
собственника жилого
помещения, справок и
иных документов)
на территории
Муниципального
образования город
Алапаевсю)
Постановление Выдача разрешения 2 квартал 2018
N"Q1272-Пот (отказа) нанимателю года
16.07.2015 жилого помещения
«Об утверждении в по договору
новой редакции социального найма
Административного на вселение нового
регламента члена семьи
предоставления (временных жильцов)
муниципальной
услуги «Выдача
разрешения (отказ~)
нанимателю жилого
помещения по
договору социального
найма на вселение
нового члена семьи
(временных
жильцов)>>
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
N"Q1330-Пот жилого помещения года
23.07.2015 муниципального
«Об утверждении в жилищного фонда по
новой редакции договору социального
Административного найма в
регламента специализированном
предоставления жилищном фонде
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения



74

муниципального
жилищного фонда по
договору найма в
специализированном
жилищном фонде»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
.Мй269-П от жилого помещения года
16.07.2015 «Об муниципального
утверждении в новой жилищного фонда по
редакции договору социального
Административного найма
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
Муниципального
жилищного фонда по
договорам
социального найма»
Постановление Признание граждан 2 квартал 2018

i NQ1090-П от участниками года
05.06.2015 «Об подпрограммы
утверждении в новой «Выполнение
редакции государственных
Административного обязательств по
регламента обеспечению жильем
предоставления категорий граждан,
муниципальной установленных
услуги «Признание федеральным
граждан участниками законодательством»
подпрограммы Федеральной целевой
«Выполнение программы
государственных «Жилище» на 2011 -
обязательств по 2015 годы
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
Федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2011-
2015 годы»
Постановление NQ Оформление 2 квартал 2018
1368 от 27.07.2015 разрешения на года
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«Об утверждении в вселение в
новой редакции муниципальные
Административного жилые помещения
регламента жилищного фонда ,

предоставления Муниципального
муниципальной образования город
услуги «Оформление Алапаевск,
разрешения на предоставленные на
вселение в условиях социального
муниципальные найма
жилые помещения
жилищного фонда
Муниципального
образования город
Алапаевск,
предоставленные на
условиях социального
найма»
Постановление Оформление 2 квартал 2018
NQ 1270-П от разрешения на . года
16.07.2015 «Об вселение членов
утверждении в новой семьи нанимателя и
редакции иных граждан
Административного в муниципальные
регламента жилые помещения
предоставления специализированного
муниципальной жилищного фонда
услуги «Оформление Муниципального
разрешения на образования .город
вселение членов Алапаевск
семьи нанимателя и
иных граждан
в муниципальные
жилые помещения
специализированного
жилищного фонда
Муниципального
образования город
Алапаевсю>
Постановление Приватизация жилого 2 квартал 2018
NQ 1370-П от помещения года
28.07.2015 «Об муниципального
утверждении жилищного фонда
в новой редакции •
Административного
регламента
предоставления
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муниципальной
услуги
«Приватизация
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации однократно года
Муниципального бесплатно.
образования город в собственность
Алапаевск от граждан земельных
22.04.2015 Х!:! 802-П участков,
«Об утверждении находящихся
в новой редакции в муниципальной
Административного собственности, и
регламента земельных участков,
предоставления государственная
муниципальной собственность
услуги на которые
«Предоставление не разграничена,
однократно для индивидуального
бесплатно жилищного
в собственность строительства
граждан земельных
участков, нах1 кв.
20170ДЯЩИХСЯ
в муниципальной
собственности,
и земельных
участков,
государственная
собственность
на которые
не разграничена,
для индивидуального
жилищного
строительства»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации гражданам по года
Муниципального договору купли-
образования город продажи
Алапаевск от освободившихся
06.05.2015 г. Х!:! 834-П жилых помещений
«Об утверждении в в коммунальной
новой редакции квартире
Административного
регламента
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предоставления
муниципальной
услуги .
«Предоставление
гражданам по
договору купли-
продажи
освободившихся
жилых помещений .
в коммунальной
квартире»
постановление Зачисление 2 квартал 2018
Администрации в года
от 16.02.2015 N2245-П общеобразовательные
«Об утверждении учреждения
новой редакции Муниципального
Административного образования город
регламента Алапаевск
предоставления
муниципальной
услуги «Зачисление
в
общеобразовательные
учреждения
Муниципального
образования город
Алапаевсю>
Постановление Признание молодых 2 квартал 2018
Администрации МО семей года
«город Алапаевсю> нуждающимися
Х2 1169-П от в улучшении
22.06.2015 «Об жилищных условий
утверждении
административного
регламента
предоставление
муниципальной
услуги «Признание
молодых семей
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий»
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11 Полевской Постановление Предоставление 2 квартал 2018
городской округ Администрации путевок детям года

Полевского в организации отдыха
городского округа от в дневных и
22.08.2014 загородных лагерях
NQ437-ПА на территории
«Об утверждении Полевского
Административного городского округа
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
путевок детям
в организации отдыха
в дневных и
загородных лагерях
на территории
Полевского
городского округа»

12 Городской округ Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
Карпинск Администрации семей года

городского округа нуждающимися в
Карпинск от улучшении
09.07.2014 NQ1090 жилищных условий
Постановление Признание граждан 4 квартал 2018
Администрации участниками года
городского округа подпрограммы
Карпинск от «Выполнение
25.03.2014 NQ498 государственных

обязательств по
обеспечению жильём
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
Федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2016-
2020 годы в
городском округе
Карпинск

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Администрации гражданам жилых года
городского округа помещений в связи
Карпинскот с переселением их из
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г---
10.06.2015 ,N"Q934 ветхого жилищного

фонда и зон
застройки (сноса) на
территории ГО
Карпинск

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Администрации жилого помещения года
городского округа муниципального
Карпинск от жилищного фонда по
31.07.2012,N"Q 996 договору социального

найма
Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
Администрации документов, а также года
городского округа постановка граждан
Карпинскот на учет в качестве
27.10.2014,N"Q 1848 нуждающихся в

жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма на
территории
городского округа
Карпинск

Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
Администрации семей участниками года
городского округа подпрограммы
Карпинскот «Обеспечение
26.04.2013 ,N"Q853 жильем молодых

семей» федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2011-
2015 годы»

13 Горноуральский Постановление Предоставления 2 квартал 2018
городской округ администрации жилого помещения года

от 12.09.2013 ,N"Q2255 муниципального
«Об утверждении жилищного фонда по
административного договору найма
регламента специализированного
предоставления жилищного фонда
муниципальной
услуги
«Предоставления
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда по
договору найма
специализированного



80

ЖИЛИЩНОГО фонда»
Постановление Приватизация жилого 2 квартал 2018
администрации помещения года
от 29.04.2013 N2901 муниципального
«Об утверждении жилищного фонда
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Приватизация
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда»
Постановление Прием заявлений и 2 квартал 2018
администрации организация года
от 20.09.2012 N2 1844 предоставления
«Об утверждении гражданам субсидий
административного на оплату жилых
регламента по помещений и
предоставлению коммунальных услуг
муниципальной
услуги «Прием
заявлений и
организация
предоставления
гражданам субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации гражданам по года
от 24.12.2013 N23219 договору купли-
«Об утверждении продажи
административного освободившихся
регламента жилых помещений в
предоставления коммунальной
муниципальной квартире
услуги
«Предоставление
гражданам по
договору купли-
продажи
освободившихся
жилых помещений в
коммунальной
квартире»



81

Постановление Постановка граждан 2 квартал 2018
администрации на учет в качестве года
от 29.10.2012 N22055 нуждающихся в
«Об утверждении жилых помещениях
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка на учет в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях»
Постановление Оформление 2 квартал 2018
администрации дубликата договора года
от 24.12.2013 N23216 социального найма
«Об утверждении жилого помещения
административного муниципального
регламента жилищного фонда,
предоставления договора найма
муниципальной помещения
услуги «Оформление муниципального
дубликата договора специализированного
социального найма жилищного фонда,
жилого помещения ордера на жилое
муниципального помещение
жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение»
Постановление Исключение жилых 2 квартал 2018
администрации помещений из числа года
от 24.12.2013 N23214 служебных
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Исключение
жилых помещений из
числа служебных»
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Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации гражданам жилых года
от 21.03.2014 N"Q678 помещений в связи с
«Об утверждении переселением их из
административного ветхого жилищного
регламента фонда и зон
предоставления застройки (сноса
муниципальной
услуги
«Предоставление
гражданам жилых
помещений в связи с
переселением их из
ветхого жилищного
фонда и зон
застройки (сноса)>>
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации компенсаций года
от 23.06.2014 N"Q1729 расходов на оплату
«Об утверждении жилого помещения и
административного коммунальных услуг
регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации жилого помещения года
от 24.12.2013 N"Q3220 муниципального
«Об утверждении жилищного фонда по
административного договору социального
регламента найма
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда по
договору социального
найма»
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Постановление Прием в 2 квартал 2018
, администрации собственность года

от 24.12.2013 .N23218 муниципального
«Об утверждении образования
административного имущества,
регламента находящегося в
предоставления частной
муниципальной собственности
услуги «Прием в
собственность
муниципального
образования
имущества,
находящегося в
частной
собственности»

14 Малышевский Постановление Главы Выдача разрешения 2 квартал 2018
городской округ Малышевского (отказа) нанимателю года

городского округа жилого помещения по
от 18.08.2014.N2 598- договору социального
пг найма на вселение

нового члена семьи
(временных жильцов)

Постановление Главы Признание молодых 2 квартал 2018
Малышевского семей участниками года
городского округа подпрограммы
от 12.01.2015 .N29-ПГ «Обеспечение

жильем молодых
семей» федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2015-
2020годы

Постановление Главы Исключение жилых 2 квартал 2018
Малышевского помещений из числа года
городского округа служебных на
от 12.01.2015.N2 12-ПГ территории

Малышевского
городского округа

Постановление Главы Оформление 2 квартал 2018
Малышевского дубликата договора года
городского округа социального найма
от 12.01.2015 .N24-ПГ жилого помещения .

муниципального
жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
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специализированного
жилищного фонда, .
ордера на жилое
помещение

Постановление Главы Предоставление 2 квартал 2018
Малышевского жилого помещения года
городского округа муниципального
от 14.01.2015 N2 17- жилищного фонда по
ПГ договору найма в

специализированном
жилищном фонде

Постановление Главы Предоставление 2 квартал 2018
Малышевского гражданам жилых года
городского округа помещений в связи с
от 12 января 2015 N2 3 переселением их из

ветхого жилищного
фонда и зон
застройки (сноса)

Постановление главы Признание молодых 2 квартал 2018
Малышевского семей года
городского округа нуждающимися в
от 12.01.2015 N2 10- улучшении
ПГ жилищных условий
Постановление Главы Прием заявлений, 2 квартал 2018
Малышевского документов, а также года
городского округа постановка граждан
от 12.01.2015 N2 12- на учет в качестве
пг нуждающихся в

жилых помещениях
Постановление Главы Оформление 2 квартал 2018
Малышевского дубликата договора года
городского округа социального найма
от 15.06.2015 N2656- жилого помещения
ПГ муниципального

жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение
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15 Арамильский Постановление Постановка 2 квартал 2018
городской округ Администрации малоимущих граждан года

Арамильского на учет в качестве
городского округа нуждающихся в
от 28.11.2013 г. N2 жилых помещениях,
491 предоставляемых по

договорам
социального найма

Постановление Оформление 2 квартал 2018
Администрации разрешения на года
Арамильского вселение в
городского округа муниципальные
от 17.12.12 г. N2 557 жилые помещения

жилищного фонда,
предоставленные на
условиях социального
найма

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации однократно года
Арамильского бесплатно в
городского округа собственность
от 21.12.2012 г. N2 граждан земельных
575 участков,

находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, для
индивидуального
жилищного
строительства

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации однократно года
Арамильского бесплатно в
городского округа собственность
от 14.10.2013 г. N2 граждан земельных
418 участков для

индивидуального
жилищного
строительства на
территории
Арамильского
городского округа

Постановление Приватизация 2 квартал 2018
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Администрации служебного жилого года
Арамильского помещения
городского округа
от 14.10.13 г. .N2414
Постановление Прием заявлений, 2 квартал 2018
Адliинистрации документов, а года
Арамильского также постановка
городского округа граждан на учет в
от 20.06.2012 г. .N2 качестве
294 нуждающихся в

жилых помещениях

Постановление Признание молодых 2 квартал 2018
Администрации семей года
Арамильского нуждающимися в
городского округа улучшении
от 16.12.2013 r . .N2 жилищных условий
513
Постановление Оформление 2 квартал 2018
Администрации дубликата договора года
Арамильского социального найма
городского округа жилого помещения
от 21.12.12 r . .N2 573 муниципального

жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение
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Постановление Выдача разрешения 2 квартал 2018
Администрации (отказа) нанимателю года
Арамильского жилого помещения по
городского округа договору социального
от 02.08.13 г. Х2 289 найма на вселение .

нового члена семьи
(временных жильцов)

•

Постановление Оформление 2 квартал 2018
Администрации разрешения на года
Арамильского вселение членов
городского округа семьи нанимателя и
от 02.08.13 г. Х2 292 иных граждан в

муниципальные
жилые помещения
специализированного
жилищного фонда

Постановление Приватизация 2 квартал 2018
Администрации служебного жилого года
Арамильского помещения
городского округа
от 26.04.2016 года
Х2200
Постановление Исключение жилых 2 квартал 2018
Администрации помещений из числа года
Арамильского служебных
городского округа от
28.11.2013 года Х2491
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16 Таборинское Постановление Главы Принятие на учет, 4 квартал 2018
сельское Таборинского снятие с учета и года
поселение сельского поселения предоставление

от 10.09.2015 .NQ257 однократно
бесплатно в
собственность
гражданземел~ных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства на
территории
Таборинского
сельского поселения

Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Таборинского земельного участка, года
сельского поселения находящегося в
от 10.09.2016 .NQ256 государственной или

муниципальной
собственности,
гражданину или
юридическому лицу в
собственность
бесплатно

17 Тавдинский Постановление Предоставление 4 квартал 2018
городской округ администрации гражданам жилых года

Тавдинского помещений
городского округа муниципального
от 03.08.2012Х!! 1518 специализированного
«Об утверждении жилищного фонда
административного Тавдинского
регламента городского округа по
предоставления договорам найма
муниципальной специализированного
услуги жилого помещения
«Предоставление
гражданам жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда
Тавдинского
городского округа по
договорам найма
специализированного
жилого помещения»
Постановление Передача жилых 4 квартал 2018
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администрации помещений года
Тавдинского муниципального
городского округа от жилищного фонда
01.02.2012 N2142 «Об Тавдинского
утверждении городского округа в
административного собственность
регламента граждан
предоставления
муниципальной
услуги «Передача
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
Тавдинского
городского округа в
собственность
граждан»
Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
администрации семей года
Тавдинского нуждающимися в
городского округа улучшении
N2392 от 25.02.2014 жилищных условий
«Об утверждении на территории
административного Тавдинского
регламента городского округа
предоставления
муниципальной
услуги «Признание
молодых семей
нуждающимися
в.улучшении
жилищных условий
на территории
Тавдинского
городского округа»
Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
администрации документов, а также года
Тавдинского постановка граждан
городского округа от на учет в качестве
27.01.2014 N2149 «Об нуждающихся в
утверждении жилых помещениях,
административного предоставляемых по
регламента договорам
предоставления социального найма на
муниципальной территории
услуги «Прием Тавдинского
заявлений, городского округа
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документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма на
территории
Тавдинского
городского округа»

18 Слободо- Постановление Прием заявлений, 2 квартал 2018
Туринское администрации документов, а также года
сельское Слободо-Туринского постановка граждан
поселение сельского поселения на учет в качестве

от 19.09.2014 N2423 нуждающихся в
«Об утверждении жилых помещениях
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях»
Постановление Приватиз ация 2 квартал 2018
Администрации муниципального года
Слободо- Туринского жилищного фонда
сельского от 23 июля
2014 г. N2 356 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Приватизация
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации жилого помещения года
Слободо-Туринского муниципального
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сельского поселения жилищного фонда по
от 23.07.2014 .N'2357 договору социального
«Об утверждении найма
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги по
предоставлению
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда
по договору
социального найма»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
администрации жилого помещения года
Слободо- Туринского муниципального
сельского поселения жилищного фонда по
от 23.07.2014 .N'2359 договору найма в
«Об утверждении специализированном
административного жилищном фонде
регламента
предоставления
муниципальной
услуги по
предоставлению
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда
по договору найма в
специализированном
жилищном фонде»

19 Галкинское Постановление главы Ведение учёта 4 квартал
сельское от 15.06.2010 r . .N'269 граждан в качестве 2018 года
поселение «Об утверждении нуждающихся в

административного жилых помещениях,
регламента предоставляемых по
исполнения договору социального
администрацией найма
муниципального
образования
«Галкинское сельское
поселение» функции
ведения учёта
граждан
в качестве
нуждающихся в
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.жилых помещениях,
предоставляемых по
договору социального
найма
Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
от 15.11.2010 г..M~ информации о года
131 «Об утверждении порядке
административного предоставления
регламента по жилищно-
осуществлению коммунальных услуг
муниципальной населению на
услуги территории
«Предоставление муниципального
информации о образования
порядке «Галкинское сельское
предоставления поселение
жилищно-
коммунальных услуг
населению на
территории
муниципального
образования
«Галкинскоесельское
поселение»
Постановление главы Выдача документов 4 квартал 2018
от 15.11.2010 г. NQ (единого жилищного года
133 «Об утверждении документа, копии
административного финансово-лицевого
регламента по счета, выписки из
осуществлению домовой книги,
муниципальной карточки учета
услуги «Выдача собственника жилого
документов (единого помещения, справок и
жилищного иных документов)
документа, копии
финансово-лицевого
счета, выписки из
домовой книги,
карточки учета
собственника жилого
помещения, справок и
иных документов)>>

20 Каменский Постановление Главы Предоставление 2 квартал 2018
городской округ Каменского однократно года

городского округа от бесплатно в
15.02.2016г. NQ260 собственность
«Об утверждении граждан земельных
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Административного участков,
регламента находящихся в
предоставления муниципальной
муниципальной собственности, и
услуги по земельных участков,
предоставлению государственная
однократно собственность на
бесплатно в которые не
собственность разграничена, для
граждан земельных индивидуального
участков, жилищного
находящихся в строительства
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, для
индивидуального
жилищного
строительства»
Распоряжение Главы Заключение 2 квартал 2018
МО «Каменский договоров года
городской округ» социального найма с
.NQ06от 26.01.2015 г. гражданами, жилые
«Об утверждении помещения которым
административного предоставлены до
регламента 01.03.2005 года по
предоставления ордерам или на
муниципальной основании актов
услуги «Заключение Администрации
договоров Муниципального
социального найма с образования
гражданами, жилые «Каменский район»,
помещения которым территориальных
предоставлены до органов
01.03.2005 года по Администрации
ордерам или на Каменского района,
основании актов исполнительного
Администрации комитета органов
Муниципального Администрации
образования Каменского
«Каменский район», районного Совета
территориальных народных депутатов
органов
Администрации
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Каменского района,
исполнительного
комитета органов
Администрации
Каменского
районного Совета
народных депутатов»
Распоряжение Главы Оформление 2 квартал 2018
МО «Каменский дубликата договора года
городской округ» социального найма
И294 от 02.06.2014 г. жилого помещения
«Об утверждении муниципального
административного жилищного фонда,
регламента договора найма
предоставления жилого помещения
муниципальной муниципального
услуги «Оформление специализированного
дубликата договора жилищного фонда,
социального найма ордера на жилое
жилого помещения помещение
муниципального
жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение»
Распоряжение Главы Выдача разрешения 2 квартал 2018
МО «Каменский (отказа) нанимателю года
городской округ» жилого помещения по
И295 от 02.06.2014 г. договору социального
«Об утверждении найма на вселение
административного нового члена семьи
регламента (временных жильцов)
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
разрешения (отказа)
нанимателю жилого
помещения
по договору
социального найма
на вселение нового
члена семьи
(временных
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жильцов)>>

Распоряжение Главы Приватизация жилого 2 квартал 2018
МО «Каменский помещения года
городской округ» муниципального
N"Q96от 02.06.2014 г. жилищного фонда
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Приватизация
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда»
Распоряжение Главы Передача жилых 2 квартал 2018
МО «Каменский помещений в года
городской округ» муниципальную
N"Q97от 02.06.2014 г. собственность
«Об утверждении (деприватизация)
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Передача
жилых помещений в
муниципальную
собственность
(деприватизация)>>
Распоряжение Главы Оформление 2 квартал 2018
МО «Каменский дубликата дoг~)Вopa года
городской округ» N"Q приватизации жилого
101 от 05.06.2014 г. помещения
«Об утверждении муниципального
административного жилищного фонда
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Оформление
дубликата договора ..

приватизации жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда»
Распоряжение Главы Предоставление 2 квартал 2018
МО «Каменский жилого помещения года
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городской округ» муниципального
N2247 от 24.12.2014 г. жилищного фонда по
«Об утверждении договору социального
административного найма
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда по
договору социального
найма»
Распоряжение Главы Оформление 2 квартал 2018
МО «Каменский документов по года
городской округ» обмену жилыми
N2246 от 05.06.2014 г. помещениями
«Об утверждении муниципального
административного жилищного фонда
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Оформление
документов по
"обмену жилыми
помещениями
муниципального
жилищного фонда»
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
И.О.ГлавыМО земельных участков в года
«Каменский аренду гражданам,
городской округ» имеющим право на
N21959 первоочередное или
от 01.12.2016 г. вн.еочередное
«Об утверждении приобретение
административного земельных участков в
регламента соответствии с
предоставления Федеральными
муниципальной законами, законами
услуги субъектов
«Предоставление Российской
земельных участков в Федерации на
аренду гражданам, территории
имеющим право на Муниципального
первоочередное или образования
внеочередное «Каменский



97

приобретение городской округ»
земельных участков в
соответствии с
Федеральными
законами, законами
субъектов
Российской
Федерации на
территории
Муниципального
образования
«Каменский
городской округ»

21 Талицкий Постановление Исключение жилых 4 квартал 2018
городской округ Управления по помещений из года

регулированию числа служебных
имущественных и на территории
земельных Талицкого
отношений ТГО от городского округа
24.09.2015
Х2 108
Постановление Зачисление детей в 4 квартал 2018
Управления общеобразовательн года
образования ые учреждения
Талицкого
городского округа
от 30.09.2015 Х2 18
Постановлением Выдача разрешения 4 квартал 2018
Администрации на вступление в года
Талицкого брак
городского округа от несовершеннолетн
01.10.2015 им лицам,
Х2243 достигшим

возраста
шестнадцати лет и
зарегистрированны
м по месту
жительства
(пребывания) на
территории
Талицкого
городского округа

Постановление Признание граждан 4 квартал 2018. Управления участниками года
топливно- подпрограммы
энергетическим Выполнение
комплексом, ЖКХ и государственных
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строительства обязательств по
Талицкого обеспечению
городского округа от жильем категорий
24.05.2013 граждан,
Х2 11 установленных

федеральным
законодательством
» федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2011-
2015 годы
на территории
Талицкого
городского округа

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Управления гражданам жилых года
топливно- . помещений
энергетическим муниципального
комплексом, ЖКХ и специализированно
строительства го фонда
Талицкого Талицкого
городского округа от городского округа
27.03.2013
Х28
Постановление Выдача разрешения 4 квартал 2018
Управления (отказа) года
топливно- нанимателю
энергетическим жилого помещения
комплексом, ЖКХ и по договору
строительства социального найма
Талицкого на вселение нового
городского округа от члена семьи
24.03.2013 (временных
Х29 жильцов) на

территории
Талицкого
городского округа

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Управления жилого помещения года
топливно- МЖФ по договору
энергетическим социального найма
комплексом, ЖКХ и
строительства
Талицкого
городского округа от
04.12.2013
Х235
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Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Управления гражданам .жилых года
топливно- помещений в связи
энергетическим с переселением их
комплексом, ЖКХ и из ветхого
строительства жилищного фонда
Талицкого и зон застройки
городского округа от (сноса) на
24.05.2013 территории
N210 Талицкого

городского округа
Постановление Признание 4 квартал 2018
Управления молодых семей года
топливно- нуждающимися в
энергетическим улучшении
комплексом, ЖКХ и жилищных условий
строительства
Талицкого
городского округа от
05.11.2013
N231
Постановление Оказание 4 квартал 2018

; Администрации материальной года
Талицкого помощи отдельным
городского округа от категориям
01.10.2015 граждан,
N2230 проживающим на

территории
Талицкого
городского округа

22 Волчанский Постановление главы Обмен жилых 4 квартал 2018
городской округ Волчанского помещений года

городского округа муниципального
«Об утверждении жилищного фонда,
административного занимаемых по
регламента «Обмен договорам
жилых помещений социального найма
муниципального
жилищного фонда,
занимаемых по
договорам
социального найма»
на территории
Волчанского
городского округа»
от 24.05.2013 года N2
432
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Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Волчанского жилого помещения года
городского округа муниципального
«Об утверждении жилищного фонда
административного по договору найма в
регламента специализированном
предоставления жилищном фонде
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда по
договору найма в
специализированном
жилищном фонде»
на территории
Волчанского
городского округа»
от 27.07.2015 года N2
547
Постановление главы Выдача разрешения 4 квартал 2018
Волчанского (отказа) нанимателю года
городского округа от жилого помещения по

, 29.12.2014 договору социального
N2 1102 «Об найма на вселение
утверждении нового члена семьи
административного (временных жильцов)
регламента «Выдача
разрешения (отказа)
нанимателю жилого
помещения по
договору социального
найма на вселение
нового члена семьи
(временных жильцов)
на территории
Волчанского
городского округа»
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Постановление главы Прием заявлений, 4 квартал 2018
Волчанского документов, года
городского округа а также постановка
«Об утверждении граждан на учет
административного в качестве
регламента нуждающихся в
предоставления жилых помещениях
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещенияю>
на территории
Волчанского
городского округа»
от 03.09.2014 года .M~
711
Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Волчанского гражданам жилых года
городского округа помещений в связи
«Об утверждении с переселением их из
административного ветхого жилищного
регламента фонда и зон
«Предоставление застройки (сноса)
гражданам жилых
помещений в связи с
переселением их из
ветхого жилищного
фонда и зон
застройки (сноса)>>на
территории
Волчанского
городского округа»
от 30.12.2014 годаИ2
1124
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Постановление главы Оформление 4 квартал 2018
Волчанского дубликата договора года
городского округа социального найма
«Об утверждении жилого помещения
административного муниципального
регламента жилищного фонда,
предоставления ордера на жилое
муниципальной помещение
услуги «Оформление
дубликата договора
социального найма
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение» на
территории
Волчанского
городского округа»
от 02.12.2014 года N2
989
Постановление главы Признание молодых 4 квартал 2018
Волчанского семей года
городского округа от нуждающимися в
05.11.2014 улучшении
N2 897 «О внесении жилищных условий
изменений
в административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Признание
молодых семей
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий»
на территории
Волчанского
городского округа»
Постановление главы Принятие граждан на 4 квартал 2018
Волчанского учет в качестве лиц, года
городского округа от имеющих право на
23.03.2016 предоставление в
N2190 собственность
«Об утверждении бесплатно земельных
административного участков для
регламента индивидуального
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«Принятие граждан жилищного
на учет в качестве строительства
лиц, имеющих право.на предоставление
бесплатно
в собственность
земельного участка
для индивидуального
жилищного
строительства»
на территории
Волчанского
городского округа»
Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Волчанского земельных участков года
городского округа от в аренду гражданам,
07.06.2016 имеющим право на
Х2378 первоочередное или

внеочередное
приобретение
земельных участков
в соответствии с
федеральными
законами, законами
Свердловской
области на
территории
Волчанского
городского округа

Постановление главы Признание граждан 4 квартал 2018
Волчанского участниками года
городского округа подпрограммы
«Об утверждении «Выполнение
административного государственных
регламента обязательств по
«Признание граждан обеспечению жильём
участниками категорий граждан,
подпрограммы установленных
«Выполнение федеральным
государственных законодательством»
обязательств по Федеральной целевой
обеспечению жильем программы
категорий граждан, «Жилище» на 2015 -
установленных 2020 годы
федеральным
законодательством
«Федеральной
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целевой программы
«Жилище» на 2011-
2015 годы» на
территории
Волчанского
городского округа»
от 07.11.2013 года N2
888

Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Волчанского земельных участков в года
городского округа аренду гражданам,
«Об утверждении имеющим право на
административного первоочередное или
регламента внеочередное
предоставления приобретение
муниципальной земельных участков в
услуги соответствии с
«Предоставление федеральными
жилого помещения законами, законами
муниципального Свердловской
жилищного фонда по области
договору социального
найма» на территории
Волчанского
городского округа»
02.12.2014 года N2
990
Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Волчанского жилого помещения года
городского округа муниципального
«Об утверждении жилищного фонда по
административного договору социального
регламента найма
«Предоставление
гражданам по
договору купли-
продажи
освободившихся
жилых помещений в
коммунальной
квартире» на
территории
Волчанского
городского округа»
от 14.11.2013 года N2
907
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Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
Волчанского отдельным года
городского округа N2 категориям rpаждан
345 компенсаций
от 27.05.2016 г. расходов на оплату
«Об утверждении жилого помещения и
административного коммунальных услуг
регламента на территории
«Предоставление муниципального
отдельным образования
категориям rpаждан
компенсации
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг»
на территории
Волчанского
городского округа»
Постановление главы Оказание 4 квартал 2018
Волчанского материальной года
городского округа помощи отдельным
«Об утверждении категориям rpаждан,
регламента проживающим на
предоставления территории
муниципальной муниципального
услуги «Оказание образования
материальной
помощи отдельным
категориям rpаждан,
проживающим на
территории
муниципального
образования в
Волчанском
городском округе»
N2 377 от 07.06.2016
г.

городской округ Постановление главы Признание молодых 4 квартал 2018
23 Богданович городского округа семей года

Богданович нуждающимися
от 30.06.2016 N2 1107 в улучшении

жилищных условий
Постановление главы Прием заявлений, 4 квартал 2018
городского округа документов, а также года
Богданович постановка rpаждан
от 29.12.2015 N22788 на учет в качестве

нуждающихся в
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жилых помещениях
Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
городского округа жилых помещений года
Богданович муниципального
от 28.06.2012 NQ1152 специализированного

жилищного фонда
городского округа
Богданович

Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
городского округа гражданам жилых года
Богданович помещений в связи
от 17.10.2014 NQ1865 с переселением их из

ветхого жилищного
фонда и зон
застройки (сноса)

Постановление главы Предоставление 4 квартал 2018
городского округа жилого помещения года
Богданович муниципального
от11.09.20141619 жилищного фонда по

договору социального
найма

Постановление главы Выдача разрешения 4 квартал 2018
городского округа (отказа) нанимателю года
Богданович жилого помещения по
от 27.05.2014992 договору социального

найма на вселение
нового члена семьи
(временных жильцов)
городского округа
Богданович

Муниципальное Приказ Комитета Предоставление 4 квартал 2018
24 образование г. по управлению однократно года

Каменск- имуществом бесплатно в
Уральский г. Каменска- собственность

Уральского от граждан земельных
23.09.2016 N 293 участков,
«Об утверждении находящихся в
Административного муниципальной
регламента собственности, и
предоставления земельных участков,
муниципальной государственная
услуги по собственность на
предоставлению которые не
однократно разграничена, для
бесплатно в индивидуального
собственность жилищного
граждан земельных строительства
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участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, для
индивидуального
жилищного
строительства»
Приказ Комитета Принятие на учет 4 квартал 2018
по управлению граждан в качестве года
имуществом лиц, имеющих право
г. Каменска- на предоставление в
Уральского от собственность
23.10.2015 N 216 бесплатно земельных
«Об утверждении участков для
Административного индивидуального
регламента жилищного
предоставления строительства
муниципальной
услуги по принятию
на учет граждан в
качестве лиц,
имеющих право на
предоставление в
собственность
бесплатно земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства»
Постановление Оказание 4 квартал 2018
Администрации материальной года
г. Каменска- помощи отдельным
Уральского категориям граждан,
от 27.03.2013 N2413 проживающим на
«Об утверждении территории
Административного муниципального
регламента образования город
предоставленИя Каменск- Уральский
муниципальной
услуги по оказанию
материальной
помощи отдельным
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категориям граждан,
проживающих на
территории
муниципального
образования город
Каменск- Уральский»
Постановление Постановка граждан 4 квартал 2018
Администрации на учет для целей года
г. Каменска- предоставления
Уральского от жилых помещений
02.07.2012 N 926 государственного
«Об утверждении жилищного фонда
Административного Свердловской
регламента области социального
предоставления назначения
муниципальной
услуги по постановке
граждан на учет для
целей предоставления
жилых помещений
государственного
жилищного фонда
Свердловской
области социального
использования»
Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
Администрации документов, а также года
г. Каменска- постановка граждан
Уральского от на учет в качестве
31.05.2011 N 616 нуждающихся в
«Об утверждении жилых помещениях
Административного на территории
регламента муниципального
предоставления образования город
муниципальной Каменск-Уральский
услуги по приему
заявлений,
документов, а также
постановке граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
на территории
муниципального
образования город

- Каменск-Уральский»
Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
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Администрации г. семей года
Каменска- Уральского нуждающимися в
от 02.07.2012 N 928 улучшении
«Об утверждении жилищных условий
Административного на территории
регламента муниципального
предоставления образования город
муниципальной Каменск- Уральский
услуги по признанию
молодых семей
нуждающимися
в улучшении
жилищных условий
на территории
муниципального
образования город
Каменск-Уральский»
Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
Администрации семей участниками года
г. Каменска- подпрограммы
Уральского от «Обеспечение
02.07.2012 N 927 жильем молодых
«Об утверждении семей» федеральной
Административного целевой программы
регламента «Жилище» на 2015 -
предоставления 2020 годы на
муниципальной территории города
услуги по признанию Каменска- Уральского
молодых семей
участниками
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей" федеральной
целевой программы
"Жилище" на 2015 -
2020 годы на
территории города
Каменска-
Уральского»
Постановление Оформление 4 квартал 2018
Администрации дубликата договора года
г. Каменска- социального найма
Уральского от жилого помещения
19.06.2013 N 851 муниципального
«Об утверждении жилищного фонда,
Регламента договора найма
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предоставления жилого помещения
услуги по муниципального
оформлению специализированного
дубликата договора жилищного фонда,
социального найма ордера на жилое
жилого помещения помещение
муниципального
жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда на
территории
муниципального
образования город
Каменск-Уральский»
Постановление Оформление 4 квартал 2018
Администрации г. документов по года
Каменска- Уральского обмену жилыми
от 19.06.2013 N 850 помещениями,
«Об утверждении предоставленными по
Регламента договорам
предоставления социального найма в
услуги по муниципальном
оформлению жилищном фонде
документов по
обмену жилыми
помещениями,
предоставленными по
договорам
социального найма в
муниципальном
жилищном фонде на
территории
муниципального
образования город
Каменск-Уральский»

Муниципальное Постановление Признание граждан 4 квартал
25 образование администрации МО участниками 2018 года

Красноуфимский Красноуфимский подпрограммы
округ округ «Выполнение

от 22.07.2014 г. Х2 государственных
1012 «Об обязательств по
утверждении обеспечению жильём
административного категорий граждан,
регламента установленных
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муниципальной федеральным
услуги «Признание законодательством»
граждан участниками Федеральной целевой
подпрограммы программы
«Выполнение «Жилище» на 2011-
государственных 2015 годы в МО
обязательств по Красноуфимский
обеспечению жильём округ
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
Федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2011-
2015 годы в МО
Красноуфимский
округ»

Артинский Постановление Прием заявлений и 2 квартал 2018
26 городской округ Главы Артинского организация года

городского округа предоставления
«Об утверждении гражданам субсидий
административного на оплату жилого
регламента по помещения и
предоставлению коммунальных услуг
муниципальной на территории
услуги от 12.04.2016г. Артинского
N2436; городского округа
Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
Главы Артинского документов, а также года
городского округа постановка граждан
«Об утверждении на учет в качестве
административного нуждающихся в
регламента по жилых помещениях,
предоставлению предоставляемых по

, муниципальной договору
услуги от 04.07.2014г. социального найма в
N2685 Артинском

городском округе
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Постановление Признание 4 квартал 2018
Главы Артинского молодых семей года
городского округа участниками
«Об утверждении подпрограммы
административного «Обеспечение
регламента по жильем молодых
предоставлению семей» федеральной
муниципальной целевой программы
услуги от 23.07.2014г. «Жилище» на 2015-
.M~758 (в ред. от 2020 годы»
20.1 0.20 16г. N"Q965) Признание молодых

семей участниками
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей» федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2016-
2020 годы»

Артемовский Постановление Принятие граждан на 4 квартал 2018
27 городской округ Администрации учет в качестве лиц, года

Артемовского имеющих право на
городского округа предоставление в
от 27.11.2015 собственность
И!:!1553-ПА бесплатно земельных

участков для
индивидуального
жилищного
строительства

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Администрации земельного участка года
Артемовского бесплатно в
городского округа от собственность для
25.11.2015 И!:!1546- индивидуального
ПА жилищного

строительства
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Администрации земельных участков в года
Артемовского аренду гражданам,
городского округа имеющим право на
от 27.11.2015 первоочередное или
И!:!1551-ПА внеочередное

приобретение .
земельных участков в
соответствии с
федеральными
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законами, законами
Свердловской
области

Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
Администрации документов, а также года
Артемовского постановка граждан
городского округа на учет в качестве
от 16.01.2015 NQ55- нуждающихся в
ПА жилых помещениях,

предоставляемых по
договору социального
найма

Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
Администрации семей года
Артемовского нуждающимися в
городского округа улучшении
от 06.02.2015 NQ182- жилищных условий
ПА
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Администрации жилых помещений года
Артемовского муниципального
городского округа специализированного
от 06.02.2015 NQ183- жилищного фонда
ПА
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Администрации жилого помещения года
Артемовского муниципального
городского округа жилищного фонда по
от 06.02.2015 NQ180- договору социального
ПА найма
Постановление Переселение граждан 4 квартал 2018
Администрации из жилых года
Артемовского помещений,
городского округа признанных в
от 20.02.2014 NQ202- установленном
ПА порядке

непригодными для
проживания либо
находящихся в
жилых домах,
подлежащих сносу на
территории города
Артемовского

Постановление Согласование 4 квартал 2018.
Администрации вселения в года
Артемовского занимаемое
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городского округа нанимателем по
от 16.01.2015 N254- договору
ПА социального найма

жилое помещение
других граждан в
качестве членов
семьи

Постановление Оформление 4 квартал 2018
Администрации документов по года
Артемовского обмену жилыми
городского округа помещениями,
от 31.12.2014 занимаемыми
N21910-ПА гражданами на

условиях договора
социального найма,
нахоДЯщимися в
муниципальном
жилищном фонде
Артемовского
городского округа

Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
Администрации семей участниками года
Артемовского подпрограммы
городского округа «Обеспечение
от 06.11.2013 жильем молодых
N21552-ПА семей»

Муниципальное Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
28 образование администрации МО документов, а также года

город Ирбит город Ирбит от постановка граждан
25.11.2014 N22372 на учет в качестве
«О внесении нуждающихся
изменений в в жилых помещениях
постановление
администрации
Муниципального
образования город
Ирбит от 31 июля
2013 года N2 1821
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан
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на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях>>>>
(в редакции
постановления
администрации
Муниципального

I
образования город
Ирбит от 26 сентября
2013 года NQ2278)
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации МО жилого помещения года
город Ирбит от муниципального
03.03.2015 NQ348 жилищного фонда
«О внесении по договору
изменений в социального найма
постановление
администрации
Муниципального
образования город
Ирбит от 14 марта
2014 года NQ336
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда
по договору
социального найма»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации МО гражданам жилых года
город Ирбит помещений
от 12.05.2014 NQ795 муниципального
«О внесении специализированного
изменений в жилищного фонда
постановление
администрации
Муниципального
образования город
Ирбит от 27 сентября
2012 года NQ2467
«Об утверждении
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административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«ГIредоставление
гражданам жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда»
ГIостановление ГIризнание молодых 4 квартал 2018
администрации МО семей, года
город Ирбит нуждающимися в
от 31.07.2014 Х!!1402 улучшении
«О внесении жилищных условий
изменений в
постановление
администрации
Муниципального
образования город
Ирбит от 22 ноября
2013 года Х!!2987
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «ГIризнание
молодых семей
нуждающимися в
улучшении
жилищных условий»
ГIостановление Выдача разрешения 4 квартал 2018
администрации МО (отказа) нанимателю года
городИрбит жилого помещения
от 14.03.2014 Х!!335 по договору
«Об утверждении социального найма на
административного вселение нового
регламента члена семьи
предоставления (временных жильцов)
муниципальной
услуги «Выдача
разрешения (отказа)
нанимателю жилого
помещения по
договору социального
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найма на вселение
нового члена семьи
(временных
жильцов)>>
Постановление Выдача разрешений 4 квартал 2018
администрации МО на вступление в брак года
город Ирбит несовершеннолетним
от 30.06.2016 NQ961 лицам, достигшим
«О внесении возраста шестнадцати
изменений в лет
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на
вступление в брак
несовершеннолетним
лицам, достигшим
возраста
шестнадцати лет»,
утвержденный
постановлением
администрации
Муниципального
образования город
Ирбит от 13 декабря
2014 года NQ3182
Постановление Принятие граждан на 4 квартал 2018
администрации МО учет в качестве лиц, года
городИрбит имеющих право на
от 28.06.2016 NQ929 предоставление на
«О внесении территории
изменений в Муниципального
административный образования город
регламент Ирбит бесплатно в
предоставления собственность для
муниципальной индивидуального
услуги «Принятие жилищного
граждан на учет в строительства
качестве лиц,
имеющих право на
предоставление на
территории
Муниципального
образования город
Ирбитв
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собственность
бесплатно земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства»

Городской округ Постановление Приватизация жилых 2 квартал
29 ЗАТО Свободный администрации ГО помещений 2018 года

ЗАТО Свободный муниципального
от 01.06.2016 NQ331 жилищного фонда
«Об утверждении городского округа
Административного ЗАТО Свободный
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Приватизация
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
городского округа
ЗАТО Свободный»
в новой редакции
Постановление Выдача разрешений 2 квартал
администрации ГО на 2018 года
ЗАТО Свободный вступление в брак
от 18.05.2016 NQ297 несовершеннолетним
«Об утверждении и лицами, достигшим
административного возраста шестнадцати
регламента по лет
предоставлению
муниципальной
услуги «Выдача
разрешений на
вступление в брак
несовершеннолетним
лицам, достигшим
возраста шестнадцати
лет, проживающим H~

территории
городского округа
ЗАТО Свободный» в
новой редакции
Постановление Прием заявлений, 2 квартал
администрации ГО постановка на учет и 2018 года
ЗАТО Свободный зачисление детей в
от 04.07.2016 NQ418 образовательные
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«Об утверждении учреждения,
Административного реализующие
регламента по основную
предоставлению образовательную
муниципальной программу
услуги: «Прием дошкольного
заявлений, образования
постановка на учет
и зачисление детей
вобразовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)>>
Постановление Исключение жилых 2 квартал
администрации помещений из числа 2018 года
городского округа служебных
ЗАТО Свободный
от 12.08.2016 N"Q496
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Исключение
жилых помещений из
числа служебных»
Постановление Прием заявлений, 2 квартал
администрации документов, а также 2018 года
городского округа постановка граждан
ЗАТО Свободный на учет в качестве
от 10.08.2016 N"Q487 нуждающихся в
«Об утверждении жилых помещениях
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Прием
заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
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жилых помещениях»
Постановление Предоставление 2 квартал
администрации жилого помещения 2018 года
городского округа муниципального
ЗАТО Свободный жилищного фонда
от 10.08.2016 N2 486 по договору
«Об утверждении социального найма
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда по
договору социального
найма»
Постановление Предоставление 2 квартал
администрации жилого помещения 2018 года
городского округа муниципального
ЗАТО Свободный жилищного фонда
от 09.08.2016 N2 483 по договору найма в
«Об утверждении специализированном
административного жилом фонде
регламента
предоставления

. муниципальной
услуги
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда
по договору найма
в
специализированном
жилом фонде»

Городской округ Постановление Главы Выдача разрешения 4 квартал 2018
30 Сухой Лог городского округа (отказа) нанимателю года

Сухой Лог от 15 июля жилого помещения
2014 г. N 1538-ПГ по договору
«Об утверждении социального найма
административных на вселение нового
регламентов члена семьи
предоставления (временных
муниципальных жильцов)
услуг»
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Постановление Главы Предоставление 4 квартал 2018
городского округа жилого помещения года
Сухой Лог от 15 июля муниципального
2014 г. N 1538-ПГ жилищного фонда по
«Об утверждении договору найма
административных в
регламентов специализированном
предоставления жилищном фонде
муниципальных
услуг»
Постановление Главы Прием заявлений, 4 квартал 2018
городского округа документов, а также года
Сухой Лог от 15 июля постановка граждан
2014 г. N 1538-ПГ на учет в качестве
«Об утверждении нуждающихся в
административных жилых помещениях
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Главы городского жилого помещения года
округа Сухой Лог муниципального
от 15 июля 2014 жилищного фонда по
г. договору
N21538-ПГ социального найма
«Об утверждении
административны
х регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Главы городского социальных выплат года
округа Сухой Лог от молодым семьям на
15 июля 2014 г. N приобретение
1538-ПГ (строительство)
«Об утверждении жилья
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
Главы городского земельных участков года
округа Сухой Лог от в аренду гражданам,
16 ноября 2016г. имеющим право на
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N"QI93б-ПГ первоочередное или
«Об утверждении внеочередное
.Административного приобретение
регламента земельных участков
предоставления в соответствии с
муниципальной Федеральными
услуги законами, законами
предоставление субъектов
земельных участков Российской
в аренду гражданам, Федерации на
имеющим право на территории
первоочередное или городского округа
внеочередное Сухой Лог
приобретение
земельных участков
в соответствии с
Федеральными
законами, законами
субъектов
Российской
Федерации на
территории
городского округа
Сухой Лог
Постановление Главы Предоставление 4 квартал 2018
городского округа однократно года
Сухой Лог от 18 бесплатно
декабря 201бг. в собственность
N"Q2575-ПГ граждан земельных
«Об утверждении участков для
Административного индивидуального
регламента жилищного
предоставления строительства
муниципальной
услуги
«Предоставление
однократно
бесплатно
в собственность
граждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства»
Решение Думы Порядок и условия 4 квартал 2018
городского округа предоставления года
от 25 июня 2015 года однократно
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N2350-РД бесплатно в
«Об утверждении собственность
Порядка и условий rpаждан земельных
предоставления участков для
однократно индивидуального
бесплатно в жилищного
собственность строительства
rpаждан земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства»

Кировrpадский Постановление Предоставление
31 городского округа Администрации земельных участков

Кировrpадского бесплатно
городского округа в собственность для
от 20.06.2016 индивидуального
N2 826-НПА «Об жилищного
утверждении строительства
административного
регламента

4 квартал 2018предоставления
муниципальной года

услуги по
предоставлению
земельных участков
бесплатно в
собственность для
индивидуального
жилищного
строительства»
Постановление Принятие rpаждан 4 квартал 2018
администрации на учет в качестве года
Кировrpадского лиц, имеющих право
городского округа на предоставление в
N2823-НПА собственность
от 20.06.2016 бесплатно земельных
«Об утверждении участков для
административного индивидуального
регламента жилищного
предоставления строительства
муниципальной
услуги по принятию
rpаждан
на учет в качестве
лиц, имеющих право
на предоставление
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в собственность
бесплатно земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства»
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации земельных участков года
Кировградского в аренду гражданам,
городского округа имеющим право на
от 28.06.2016 г. первоочередное или
NQ 870-НПА внеочередное
«Об утверждении приобретение
административного земельных участков в
регламента соответствии с
предоставления федеральными
муниципальной законами, законами
услуги по субъекта Российской
предоставлению Федерации,
земельных участков
в аренду гражданам,
имеющим право на
первоочередное или
внеочередное
приобретение
земельных участков
в соответствии с
федеральными
законами, законами
субъекта Российской
Федерации»

Городской округ Постановление Признание молодых 2 квартал 2018
32 Первоуральск Администрации семей года

городского округа нуждающимися в
Первоуральск улучшении
от 29.11.2013 N 3914 жилищных условий
«Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги "Признание
молодых семей
нуждающимися
в улучшении
жилищных условий»
Постановление Оформление 2 квартал 2018
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Администрации дубликата договора года
городского округа социального найма
Первоуральск от жилого помещения
09.12.2013 года.N2 муниципального
3976 «Об жилищного фонда,
утверждении договора найма
административного жилого помещения
регламента муниципального
предоставления специализированного
муниципальной жилищного фонда,
услуги «Оформление ордера на жилое
дубликата договора помещение.
социального найма
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
помещение»
Постановление Исключение ЖИЛЫХ 2 квартал 2018
Администрации помещений года
городского округа муниципального
Первоуральск жилищного фонда из
от 16.12.2014 Г . .N2 числа служебных
3272 «О внесении
изменений в .
постановление
Администрации
городского округа
Первоуральск от
03.03.2014 года.N2
473 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Исключение
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда из
числа служебных»
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Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации гражданам жилых года
городского округа помещений в связи
Первоуральск с переселением их из
от 06.11.2014 г..M~ ветхого жилищного
2985 «О внесении фонда и зон
изменений в застройки (сноса)
постановление
Администрации
городского округа
Первоуральск от

, 03.03.2014 года NQ
474 «Об утверждении
Административного
регламента
«Предоставление
гражданам жилых
помещений в связи
с переселением их из
ветхого жилищного
фонда и зон
застройки (сноса)>>

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации жилого помещения года
городского округа муниципального
Первоуральск жилищного фонда
от 10.04.2014 г. NQ по договору
938 «О внесении социального найма»
изменений в
постановление
Администрации
городского округа
Первоуральск
от 05.03.2014 г. NQ
507 «Об утверждении
Административного
регламента
«Предоставление
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда по
договору социального
найма»
Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
Администрации документов, а также года
городского округ постановка граждан
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Первоуральск на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях

Постановление Признание молодых 2 квартал 2018
Администрации семей участниками года
городского округ подпрограммы
Первоуральск "Обеспечение жильем

молодых семей"
Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации социальных выплат года
городского округ молодым семьям
Первоуральск на приобретение

(строительство)
жилья

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации жилого помещения года
городского округ муниципального
Первоуральск жилищного фонда

по договору найма
в
специализированном
жилищном фонде

Постановление Признание граждан 4 квартал 2018
Администрации участниками года
городского округ подпрограммы
Первоуральск «Выполнение

государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством"
федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2015 -
2020 годы»

Постановление Выдача разрешения 2 квартал 2018
Администрации (отказа) нанимателю года
городского округ жилого помещения
Первоуральск по договору

социального найма на
вселение нового
члена семьи
(временных жильцов)

Постановление Предоставление 2 квартал 2018
Администрации гражданам по года
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городского округ договору купли-
Первоуральск продажи

освободившихся
жилых помещений
в коммунальной
квартире

Постановление Включение жилых 2 квартал 2018
Администрации помещений в состав года
городского округ специализированного
Первоуральск жилищного фонда

Ницинское Постановление .M~63 Прием заявлений, 4 квартал 2018
33 сельское т 31.05.20IЗг документов, а также года

поселение постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
на территории
Ницинского
сельского поселения

Березовский Постановление Принятие граждан на 4 квартал 2018
34 городской округ администрации учет в качестве лиц, года

Березовского имеющих право
городского округа от на предоставление
02.03.2016.N2 141 в собственность

бесплатно земельных
участков для
индивидуального
жилищного
строительства
на территории
Березовского
городского округа

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации земельных участков года
Березовского бесплатно
городского округа в собственность
от 04.03.2016 .N2 149 для индивидуального

жилищного
строительства на
территории .
Березовского
городского округа

Постановление Социальная 4 квартал 2018
администрации поддержка граждан года
Березовского Березовского
городского округа городского округа
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от 18.08.2014 И2
437
Постановление Прием заявлений, 4 квартал 2018
администрации документов, а также года
Березовского постановка граждан
городского округа на учет в качестве
от 11.08.2014 И2 нуждающихся в
422 жилых помещениях

на территории
Березовского
городского округа

Постановление Признание молодых 4 квартал 2018
администрации семей года
Березовского нуждающимися
городского округа от в улучшении
15.08.2014 И2435 жилищных условий
Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации жилого помещения года
Березовского муниципального
городского округа от жилищного фонда по
11.08.2014 И2423 договору найма в

специализированном
жилищном фонде
Березовского
городского округа

Постановление Предоставление 4 квартал 2018
администрации жилых помещений года
Березовского муниципального
городского округа от жилищного фонда
06.11.2012 И2689 коммерческого

использования
на территории
Березовского
городского округа

35 Камышловский Распоряжение Главы Предоставление 2 квартал 2018
городской округ Камышловского жилого помещения года

городского округа муниципальноJ;'О
от 30.01.2015 Г.И2 36- жилищного фонда
Р по договору найма в

специализированном
жилищном фонде

Распоряжение Главы Выдача разрешения 2 квартал 2018
Камышловского (отказа) нанимателю года
городского округа о жилого помещения
т 05.02.2015 Г.И2 48-Р по договору

социального найма на
вселение нового
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члена семьи
(временных жильцов)

Распоряжение Главы Предоставление 2 квартал 2018
Камышловского гражданам жилых года
городского округа помещений в связи
от 20.02.2015 г. Х2 с переселением их из
101-Р ветхого жилищного

фонда и зон
застройки (сноса)

Распоряжение Главы Исключение жилых 2 квартал 2018
Камышловского помещений из числа года
городского округа служебных
от 05.02.2015 г. Х249-
Р

Распоряжение Главы Прием заявлений, 2 квартал 2018
Камышловского документов, а также года
городского округа постановка граждан
от 29.01.2015 Г.Х2 34- на учет в качестве
Р нуждающихся в

жилых помещениях,
предоставляемых по
договору социального
найма на территории
Камышловского
городского округа

Распоряжение Главы Оформление 2 квартал 2018
Камышловского дубликата договора года
городского округа социального найма
от 17.02.2015г. Х294- жилого помещения
Р муниципального

жилищного фонда,
договора найма
жилого помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда,
ордера на жилое
.помещение

Распоряжение Главы Предоставление 2 квартал 2018
Камышловского жилого помещения года
городского округа муниципального
от 26.01.2015 Г.Х2 26- жилищного фонда по
Р договору социального

найма
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Распоряжение Главы Предоставление 2 квартал 2018
Камышловского земельных участков года
городского округа в аренду гражданам,
от 18.12.2014 г. N2 имеющим право на
477-Р первоочередное или

внеочередное
приобретение
земельных участков
в соответствии
с федеральными
законами, законами
субъектов
Российской
Федерации

Распоряжение главы Предоставление 2 квартал 2018
Камышловского ГО органами местного года
от 29.07.2016 N2248- самоуправления
Р муниципальных

образований
свердловской области
государственной
услуги по
предоставлению
отдельной категории
гражданам
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Административный Порядок ведения 2 квартал 2018
регламент, очереди граждан, года
утвержденный состоящих на учете в
распоряжением качестве лиц,
Главы имеющих право на
Камышловского ГО предоставление в
от 24.11.2016 года собственность
N2444-P бесплатно земельных

участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
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расположенных на
территории
Камышловского ГО,
дЛЯиндивидуального
жилищного
строительства

Административный Признание граждан 2 квартал 2018
регламент, участниками года
утвержденный подпрограммы
распоряжением «Выполнение
Главы государственных
Камышловского ГО обязательств по
от 25.11.2016 года обеспечению жильем
N!!447-Р категорий граждан,
. установленных

федеральным
законодательством»
федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2015-
2019 годы
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