
  

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                                                                      

от 07  апреля  2020 года № 242 

пгт. Шаля 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Шалинского городского 

округа от 23.01.2017 № 43  « О Перечне муниципальных услуг Шалинского 

городского округа, предоставление которых организуется по принципу «одного 

окна» на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 
 

На основании Постановление Правительства Свердловской области от 25.09.2013 

№ 1159-ПП (ред. от 16.07.2019) «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», администрация  Шалинского городского округа: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации  Шалинского городского 

округа от 23.01.2017 № 43 « О Перечне муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна» на базе государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»: 

1.1 Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по    

принципу «одного окна» на базе государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и на 

официальном сайте администрации Шалинского городского округа. 

3. Контроль  над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальник отдела администрации 

Шалинского городского округа  Зайцева А.П. 
 

 

 

Глава Шалинского городского округа              А.П. Богатырев 

 

 



  

 

Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                                                 Шалинского городского округа 

                                                                                                от 07 апреля  2020 г. № 242 

 

Перечень муниципальных услуг Шалинского городского округа, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

1 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в частной собственности в план организации и проведения 

ярмарок на территории Шалинского городского округа в очередном календарном году 

2 Выдача разрешений на право организации розничного рынка, продлению срока действия 

и переоформлению такого разрешения на территории Шалинского городского округа 

3 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

4 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

5 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет 

6 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории Шалинского городского округа, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, огородничества, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности 

7 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

8 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельного участка на 

кадастровом плане территорий  

9 Предоставление муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) без 

проведения торгов на территории Шалинского городского округа 

10. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

11 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам 

12 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Шалинского городского округа и предназначенных для 

сдачи в аренду 

13 Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

14 Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

15 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Шалинского городского округа под строительство по 



  

 

результатам торгов 

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка 

17. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

18 Согласование местоположения границ земельных участков,  являющихся смежными по 

отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее разграничения, и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до 

ее разграничения на территории Шалинского городского округа 

19 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ 

20 Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Шалинского городского 

округа 

21 Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствие с 

Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

22 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

23 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на территории Шалинского городского округа 

24 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

25 Выдача градостроительного плана земельного участка 

26 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

 27 Присвоение адреса объекту недвижимости 

28 Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Шалинского городского округа 

29 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на территории Шалинского городского округа 

30 Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

31 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

32 Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах Шалинского городского округа 

33 Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях 

34 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

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

35 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья на территории Шалинского городского округа 

36 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

37. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

38. Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность 

39 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

найма в специализированном жилищном фонде 

40 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,  

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 



  

 

иных документов) 

41 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению Шалинского городского округа 

42 Принятие документов, а также выдаче разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории 

Шалинского городского округа 

43 Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма 

44 Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Шалинского 

городского округа 

45 Предоставление гражданам  жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 

жилищного фонда и зон застройки (сноса) 

46 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

на территории Шалинского городского округа 

47 Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда 

48 Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в 

собственности Шалинского городского округа 

49. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

50. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

51. Выдача уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

52. Заключение договора предусматривающего размещение нестационарного торгового 

объекта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Шалинского городского округа 

 


