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Проекты технологических схем предоставления 

государственных услуг, разработанных Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

1) Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

(розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг

общественного питания) на территории Свердловской области;

2) Переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной

продукции (розничную продажу алкогольной продукции при оказании

услуг общественного питания) на территории Свердловской области;

3) Продление срока действия лицензий на розничную продажу

алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции при

оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской

области;

4) Досрочное прекращение действия лицензий на розничную продажу

алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции при

оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской

области.
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Проекты технологических схем предоставления 

муниципальных услуг, разработанных Администрацией 

города Екатеринбурга

1) Выдача дубликатов разрешений на строительство и ввод в

эксплуатацию объектов капитального строительства;

2) Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей

в ремонт;

3) Выдача справки о периоде выплаты компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг и ее размере;

4) Выплата наследникам компенсации расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг в порядке, определенном Гражданским

кодексом Российской Федерации;

5) Присвоение (подтверждение) второго и третьего спортивных

разрядов (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных

видов спорта);

6) Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

«Спортивный судья второй категории» и «Спортивный судья третьей

категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных

видов спорта);
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Проекты технологических схем предоставления 

муниципальных услуг, разработанных Администрацией 

города Екатеринбурга

7) Включение выставочных мероприятий в перечень выставочных

мероприятий, проводимых на территории муниципального образования

«город Екатеринбург» при официальной поддержке Администрации города

Екатеринбурга;

8) Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование

для целей, не связанных со строительством;

9) Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного

образования в области искусств;

10) Зачисление в учреждение дополнительного образования в области

физической культуры и спорта;

11) Выдача разрешений на использование воздушного пространства

над территорией муниципального образования «город Екатеринбург»;

12) Предоставление льгот для детей, обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях.
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Информация об утверждении технологических схем 

и включении их в соглашения о взаимодействии 

с ГБУ СО «Многофункциональный центр»

№ 

п/п

Наименование 

исполнительного 

органа государственной 

власти Свердловской 

области

Включено 

услуг в 

соглашение

Утвержде

но 

техносхем

Включено 

Техносхем

в 

соглашение

Что требуется сделать 

исполнительному органу 

государственной власти 

Свердловской области

1

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия СО 

7 7 3

Заключить дополнительное 

соглашение с ГБУ СО МФЦ 

по 4 техносхемам

2

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом СО

26 25 25

Разработать, утвердить и заключить

дополнительное соглашение с ГБУ СО 

МФЦ по 1 техносхеме

3

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии СО

7 5 5

Разработать, утвердить и заключить 

дополнительное соглашение с ГБУ СО 

МФЦ по 2 техносхемам

4
Министерство 

социальной политики СО
101 93 89

Разработать, утвердить и заключить 

дополнительное соглашение с ГБУ СО 

МФЦ по 8 техносхемам

5
Департамент по труду и 

занятости населения СО
17 16 16

Разработать, утвердить и заключить 

дополнительное соглашение с ГБУ СО 

МФЦ по 1 техносхеме



Благодарю 

за внимание!
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