
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  21.03.2019  №  123-ПА 

 

О внесении изменения в постановление Администрации 

Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 

на базе Многофункционального центра предоставления  

государственных и муниципальных услуг  

в Полевском городском округе в новой редакции» 

 

 

В целях актуализации перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Полевском городском округе, Администрация 

Полевского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского 

городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе  

в новой редакции», изложив перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Полевском городском округе, в новой редакции: 
 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Полевском городком округе, в новой редакции 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Ответственный 

исполнитель  

за разработку 

Административного 

регламента 

 

       



 
 

2 

1 2 3 

1 

Предоставление путѐвок детям Полевского городского 

округа в организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 

с дневным пребыванием, загородных оздоровительных 

лагерях, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия 

О.М. Уфимцева 

М.В. Незлобин 

2 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) на территории Полевского городского округа 

О.М. Уфимцева 

3 

Приѐм граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

в образовательные учреждения, расположенные  

на территории Полевского городского округа 

О.М. Уфимцева 

4 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

Полевского городского округа, и земельных участков, 

находящихся в собственности Полевского городского 

округа, на которых располагаются здания, сооружения,  

в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам 

Е.В. Дорогина 

5 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Полевского 

городского округа, аннулирование таких разрешений 

Е.В. Дорогина 

6 

Прием заявлений и выдача документов об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте в Полевском городском округе 

Е.В. Дорогина 

7 

Предоставление земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории Полевского городского округа под 

строительство по результатам торгов 

Е.В. Дорогина 

8 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

Полевского городского округа и земельных участков, 

находящихся в собственности Полевского городского 

округа, на которых располагаются здания, сооружения,  

в собственность гражданам и юридическим лицам 

Е.В. Дорогина 

9 

Предоставление муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов на территории Полевского городского 

округа 

Е.В. Дорогина 

10 

Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности, и земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена, 

для индивидуального жилищного строительства  

на территории Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина 

11 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

Полевского городского округа и земельных участков, 

находящихся в собственности Полевского городского 

округа, на которых располагаются здания, сооружения, в 

аренду гражданам и юридическим лицам 

Е.В. Дорогина 
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12 

Отчуждение недвижимого имущества, находящегося  

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина 

13 

Предоставление в собственность, аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности,  

и земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, на территории Полевского 

городского округа гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

Е.В. Дорогина 

14 

Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности Полевского 

городского округа и государственная собственность  

на которые не разграничена, расположенных на территории 

Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина 

15 
Отчуждение объектов муниципальной собственности 

Полевского городского округа 
Е.В. Дорогина 

16 

Прием в собственность муниципального образования 

имущества, находящегося в частной собственности  

на территории Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина 

17 

Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными  

для проживания на территории Полевского городского 

округа 

Е.В. Дорогина 

18 

Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения 

по договору социального найма на вселение нового члена 

семьи (временных жильцов) на территории Полевского 

городского округа 

Е.В. Дорогина 

19 

Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

Полевского городского округа и земельных участков, 

находящихся в собственности Полевского городского 

округа, в безвозмездное пользование гражданам  

и юридическим лицам  

Е.В. Дорогина 

20 

Выдача разрешений на использование земель или земельных 

участков из состава земель, государственная собственность  

на которые не разграничена, и земель, находящихся  

в собственности Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина9 

21 

Предоставление гражданам по договору купли-продажи 

освободившихся жилых помещений в коммунальной 

квартире на территории Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина 

Е.В. Мохначева 

22 

Согласование местоположения границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или  

в государственной собственности на территории Полевского 

городского округа, до ее разграничения 

Е.В. Дорогина 

Е.И. Шевченко 

23 
Приватизация жилого помещения муниципального 

жилищного фонда Полевского городского округа 

Е.В. Дорогина 

П.В. Ушанев 
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24 

Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории Полевского городского 

округа 

П.В. Ушанев 

25 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в границах Полевского 

городского округа 

Д.П. Коробейников 

26 

Предоставление отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг на территории муниципального 

образования 

Д.П. Коробейников 

27 
Выдача разрешений на проведение земляных работ  

на территории Полевского городского округа 
Д.П. Коробейников 

28 
Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений  

на территории Полевского городского округа 
Д.П. Коробейников 

29 

Выдача специального разрешения на движение  

по автомобильным дорогам местного значения в границах 

Полевского городского округа Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Д.П. Коробейников 

30 

Включение мест размещения ярмарок на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  

в частной собственности, в план организации и проведения 

ярмарок на территории Полевского городского округа  

в очередном календарном году 

Р.Д. Белканова 

31 
Выдача разрешения на право организации розничных 

рынков на территории Полевского городского округа 
Р.Д. Белканова 

32 

Переоформление разрешения на право организации 

розничных рынков на территории Полевского городского 

округа 

Р.Д. Белканова 

33 

Продление срока действия разрешения на право организации 

розничных рынков на территории Полевского городского 

округа 

Р.Д. Белканова 

34 
Исключение жилых помещений из числа служебных  

на территории Полевского городского округа 
Е.В. Мохначева 

35 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан  

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

на территории Полевского городского округа 

Е.В. Мохначева 

36 

Признание граждан участниками основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации 

Е.В. Мохначева 

37 

Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий на территории Полевского городского 

округа 

Е.В. Мохначева 

38 

Признание молодых семей участниками подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на территории 

Полевского городского округа 

Е.В. Мохначева 
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39 

Предоставление социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья на территории 

Полевского городского округа 

Е.В. Мохначева 

40 

Предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору найма в специализированном 

жилищном фонде Полевского городского округа 

Е.В. Мохначева 

41 

Предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма  

на территории Полевского городского округа 

Е.В. Мохначева 

42 

Предоставление гражданам жилых помещений в связи  

с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 

застройки (сноса) на территории Полевского городского 

округа 

Е.В. Мохначева 

43 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Полевского 

городского округа 

Е.И. Шевченко 

44 

Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности или  

в государственной собственности на территории Полевского 

городского округа, до ее разграничения 

Е.И. Шевченко 

45 
Выдача градостроительных планов земельных участков  

на территории Полевского городского округа 
Е.И. Шевченко 

46 

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства на территории 

Полевского городского округа 

Е.И. Шевченко 

47 
Присвоение адреса объекту недвижимости в Полевском 

городском округе   
Е.И. Шевченко 

48 

Предоставление информации из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории 

Полевского городского округа 

Е.И. Шевченко 

49 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории 

Полевского городского округа 

Е.И. Шевченко 

50 

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории Полевского 

городского округа 

Е.И. Шевченко 

51 

Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение на территории 

Полевского городского округа 

Е.И. Шевченко 

52 

Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей на территории Полевского 

городского округа 

Н.Ф. Щукина 

53 

Предоставление 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 

Н.Ф. Щукина 
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54 

Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, на территории Полевского городского 

округа  

Н.Н. Трушкова 

55 
Выдача заверенных копий постановлений (распоряжений) 

Главы (Администрации) Полевского городского округа  
Е.А. Колеватова 

56 Выдача справки-выписки из домовой книги К.Е. Колос 

». 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Полевского городского округа: 

1) от 26.10.2017 № 430-ПА «О внесении изменений в перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе  

в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 27.01.2017 № 32-ПА, 

от 20.07.2017 № 275-ПА, от 05.10.2017 № 411-ПА)»; 

2) от 30.10.2017 № 436-ПА «О внесении изменений в постановление 

Администрации Полевского городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Полевском 

городском округе в новой редакции» (в редакции от 26.10.2017 № 430-ПА)»; 

3) от 30.11.2017 № 491-ПА «О внесении изменения в перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе, 

утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 26.10.2017 № 430-ПА, от 30.10.2017  

№ 436-ПА)»; 

4) от 14.02.2018 № 72-ПА «О внесении изменения в перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе  

в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 26.10.2017  

№ 430-ПА, от 30.10.2017 № 436-ПА, от 30.11.2017 № 491-ПА)»; 

5) от 23.04.2018 № 172-ПА «О внесении изменений в перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе, 

утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа 

от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 26.10.2017 № 430-ПА, от 30.10.2017  

№ 436-ПА, от 30.11.2017 № 491-ПА, от 14.02.2018 № 72-ПА)»; 
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6) от 16.07.2018 № 295-ПА «О внесении изменений в перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе  

в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА (в редакции от 26.10.2017  

№ 430-ПА, от 30.10.2017 № 436-ПА, от 30.11.2017 № 491-ПА, от 14.02.2018  

№ 72-ПА, от 23.04.2018 № 172-ПА)». 
 

3. Старшему инспектору контрольно-организационного отдела 

Администрации Полевского городского округа Катковой Е.В. в течение 10 дней 

создать актуальную версию постановления Администрации Полевского 

городского округа от 21.04.2014 № 229-ПА «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» на базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Полевском городском округе  

в новой редакции» и направить в контрольно – организационный отдел 

Администрации Полевского городского округа для размещения в папке 

«Документооборот» – «Актуальная версия». 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на руководителя аппарата Администрации Полевского городского округа 

Зюзьгину О.В. 
 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»  

и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

 

 

 

Глава Полевского городского округа                                                 К.С. Поспелов 


