
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении  
Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых 
Администрацией  
города Березники  
и муниципальными 
учреждениями  
муниципального 
образования  
«Город Березники» 
Пермского края 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 -ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», на основании протокола президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией города Березники                                   

и муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края (далее - Перечень). 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

города от 01.12.2021 № 01-02-1742 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города 

Березники и муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края».  

3.Официально опубликовать настоящее постановление                             

в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы»                             

и разместить его полный текст, состоящий из настоящего 

постановления и Перечня, указанного в пункте 1 настоящего  

постановления, на Официальном портале правовой информации 
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города Березники в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации – начальника 

финансового управления администрации города Березники                   

Баженову О.И.  

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники К.П.Светлаков 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации города  
 
от …………………  №…………………. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг,  

предоставляемых  Администрацией города Березники  

и муниципальными учреждениями  

муниципального образования «Город Березники»  Пермского края 

 
№ 

п/п 
Наименование  

муниципальной услуги  
Структурное 

подразделение 
Администрации 

города Березники, 
муниципальное 

учреждение 
муниципального 

образования 
«Город Березники» 

Пермского края, 
предоставляющие  

муниципальную услугу  
1 2 3 

I.Муниципальные услуги,  
предоставляемые Администрацией города Березники  

 
1.  Постановка на учет и направление 

детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования  
 

Управление образования  
администрации города 
Березники  

2.  Организация отдыха детей  
в каникулярное время  

Управление образования  
администрации города 
Березники  
 

3.  Выдача разрешения на прием 
ребенка, не достигшего возраста 
шести лет шести месяцев  
и после достижения им  
возраста восьми лет,  
в общеобразовательную 
организацию, реализующую 
программы начального  
общего образования  
 

Управление образования  
администрации города 
Березники  

4.  Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам местного значения 
тяжеловесного  
и (или) крупногабаритного  
транспортного средства  
 

Управление 
благоустройства 
администрации города 
Березники  
 

5.  Предоставление разрешения  
на осуществление земляных работ  
 
 
 

Управление 
благоустройства 
администрации города 
Березники  
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
6.  Выдача разрешений  на право 

вырубки зеленых насаждений  
 

Управление  
благоустройства 
администрации города 
Березники  
 

7.  Выдача технических условий  
на проектирование объектов 
капитального строительства  
(в части благоустройства 
территории и подключения  
к сетям ливневой канализации, 
улично-дорожной сети)  
при вводе объектов капитального 
строительства в эксплуатацию  
 

Управление 
благоустройства 
администрации города 
Березники  
 

8.  Предоставление права на въезд  
и передвижение грузового 
автотранспорта в зонах 
ограничения его движения  
по автомобильным дорогам 
регионального  
или межмуниципального,  
местного значения  
 

Управление 
благоустройства 
администрации города 
Березники  
 

9.  Предоставление  
жилого помещения  
по договору социального найма  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

10.  Предоставление  
жилых помещений  
из специализированного  
жилищного фонда  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

11.  Безвозмездная передача  
в собственность граждан  
жилых помещений  
муниципального жилищного фонда 
путем приватизации  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  

12.  Прием в муниципальную 
собственность имущества  
физических и юридических лиц  
на безвозмездной основе  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

13.  Предоставление в концессию                     
муниципального имущества  

Управление 
имущественных  
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

14.  Предоставление в собственность               
муниципального имущества  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

15.  Предоставление в аренду 
муниципального имущества казны  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

16.  Предоставление в безвозмездное            
пользование муниципального 
имущества казны  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

17.  Предоставление в доверительное                 
управление муниципального  
имущества казны  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

18.  Предоставление  
перечня помещений,  
предлагаемых к продаже  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

19.  Предоставление справки  
о балансовой стоимости 
муниципального имущества  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

20.  Предоставление  
выписки из реестра 
муниципального имущества                          
   

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

21.  Постановка граждан на учет  
в качестве лиц, имеющих право  
на предоставление земельных 
участков в собственность 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
бесплатно Березники  

 
22.  Предоставление  

земельного участка, находящегося  
в муниципальной собственности,  
в собственность бесплатно  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

23.  Предоставление в собственность,  
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности,  
без проведения торгов  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

24.  Признание граждан малоимущими                          
в целях постановки их на учет  
в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

25.  Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении  
жилищных условий  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

26.  Предоставление информации  
об установленных обременениях  
и ограничениях  
на земельном участке  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

27.  Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

28.  Предоставление имеющейся 
информации о правах  
на земельный участок  
(для предоставления в суд и др.)  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

29.  Выдача справки о согласии 
арендодателя на переуступку  
прав третьим лицам по договору 
аренды земельного участка  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
Березники  
 

30.  Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка, находящегося  
в муниципальной собственности        

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

31.  Предоставление информации                             
о территориальном  
и административном подчинении 
земельных участков  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

32.  Постановка молодых семей  
на учет для получения  
социальных выплат на улучшение 
жилищных условий  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

33.  Выдача свидетельств  
молодым семьям на получение 
социальной выплаты  
для улучшения жилищных условий  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

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

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

35.  Перераспределение земель  
и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных 
участков, находящихся  
в частной собственности  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

36.  Предоставление земельного 
участка, находящегося  
в муниципальной собственности, 
или государственная собственность  
на который не разграничена,  
на торгах 
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

37.  Выдача разрешения  
на использование земель  
или земельного участка,  
которые находятся  

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
в государственной  
или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, 
публичного сервитута  
 

Березники  
 
 

38.  Установление сервитута 
(публичного сервитута)  
в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

39.  Предоставление недвижимого 
имущества, находящегося  
в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого  
и среднего предпринимательства 
при реализации ими 
преимущественного права  
на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 
 

40.  Отнесение земель  
или земельных участков  
к определенной категории  
или перевод земель  
или земельных участков из одной 
категории в другую  
 

Управление 
имущественных  
и земельных отношений 
администрации города 
Березники  
 

41.  Внесение изменений в правила                 
землепользования и застройки  

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
 

42.  Выдача разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию  
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
 

43.  Выдача акта освидетельствования                      
проведения основных работ  
по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального 
жилищного строительства  
с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала  
  

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

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

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
45.  Перевод жилого помещения  

в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение  
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

46.  Выдача градостроительного плана                
земельного участка  

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
 

47.  Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной деятельности  
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

48.  Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение  
и аннулирование такого адреса  

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
 

49.  Выдача разрешения  
на строительство объекта 
капитального строительства  
(в том числе внесение изменений  
в разрешение на строительство 
объекта капитального 
строительства и внесение 
изменений в разрешение  
на строительство объекта 
капитального строительства  
в связи с продлением  срока 
действия такого разрешения)  
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

50.  Направление уведомления  
о соответствии указанных  
в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам  
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства  
или садового дома  
на земельном участке  
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

51.  Направление уведомления  
о соответствии построенных                           
или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации  

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
о градостроительной деятельности  
  

52.  Признание садового дома  
жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города 
 

53.  Направление уведомления  
о планируемом сносе объекта 
капитального строительства  
и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального 
строительства 
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

54.  Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории  

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  
 

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

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

56.  Предоставление разрешения  
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства 
 

Управление архитектуры                         
и градостроительства 
администрации города  

57.  Выдача выписки  
из похозяйственной книги  

Управление по вопросам                  
потребительского рынка  
и развитию 
предпринимательства 
администрации города;  
Березовский 
территориальный отдел 
администрации города;  
Орлинский 
территориальный отдел 
администрации города;  
Пыскорский 
территориальный отдел 
администрации города;  
Романовский 
территориальный отдел 
администрации города;  
Троицкий 
территориальный отдел 
администрации города; 

Документ создан в электронной форме. № 01-02-209 от 09.02.2022. Исполнитель:Смирнова К.И.
Страница 10 из 14. Страница создана: 02.02.2022 17:01



 

11 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
Усольский 
территориальный отдел 
администрации города  
 

58.  Выдача разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование  
такого разрешения  

Управление по вопросам                  
потребительского            
рынка и развитию 
предпринимательства 
администрации города  
 

59.  Предоставление водных объектов                         
или их частей, находящихся  
в собственности муниципального 
образования «Город Березники» 
Пермского края, в пользование  
на основании договоров 
водопользования или решения  
о предоставлении водного объекта 
в пользование 
 

Управление по охране              
окружающей среды  
и природопользованию 
администрации города  

60.  Предоставление информации  
о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел  
на территории муниципального 
образования «Город Березники» 
Пермского края  
 

Управление культуры  
администрации города 
Березники  

61.  Назначение и выплата пенсии  
за выслугу лет лицам, замещавшим  
муниципальные должности  
и должности муниципальной 
службы в Администрации  
города Березники  
 

Управление делами 
администрации города  

62.  Присвоение спортивных разрядов  Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Березники  
 

63.  Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей  

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Березники  
 

64.  Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам  
и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых 
актов муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края  

Финансовое управление 
администрации города 
Березники  

Документ создан в электронной форме. № 01-02-209 от 09.02.2022. Исполнитель:Смирнова К.И.
Страница 11 из 14. Страница создана: 02.02.2022 17:01



 

12 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
о местных налогах и сборах  

II.Муниципальные услуги, предоставляемые  
муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края,  
в которых размещается муниципальное задание 

 
65.  Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц  
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации  
и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 
архивных документов  
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Архив города 
Березники»  

66.  Предоставление информации  
из федеральной базы данных  
о результатах единого 
государственного экзамена  
 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

67.  Прием на обучение  
по образовательным программам 
начального общего,  основного 
общего и среднего общего 
образования 
 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

68.  Предоставление информации  
о реализации в муниципальных 
образовательных организациях 
программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего  образования,  
а также дополнительных 
общеобразовательных программ  
 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

69.  Предоставление информации  
о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования  
и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении  
в образовательную организацию  
 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

70.  Предоставление информации  
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника  
и электронного журнала 
успеваемости  
 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

71.  Предоставление информации  
об образовательных программах  

Муниципальные 
общеобразовательные 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных  
учебных графиках  
 

учреждения 
 

72.  Предоставление информации   
о порядке проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные  
и дополнительные 
общеобразовательные  
(за исключением дошкольных) 
программы 
 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

73.  Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр  
и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории 
Пермского края  
 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 

74.  Предоставление информации                                  
о мероприятиях в сфере культуры                           
и искусства в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края, в том числе  
о мероприятиях этнокультурной 
направленности и мероприятиях 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья  
 

Муниципальные 
учреждения культуры  
 
 

75.  Предоставление информации  
о времени и месте проведения 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных 
мероприятий театров  
и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий  
 

Муниципальные 
учреждения культуры  
 

76.  Предоставление информации                               
об организации дополнительного 
образования в учреждениях  
сферы культуры муниципального 
образования «Город Березники» 
Пермского края  
 

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования  
сферы культуры  
 

77.  Предоставление доступа  Муниципальные 
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№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги  

Структурное 
подразделение 

Администрации 
города Березники, 

муниципальное 
учреждение 

муниципального 
образования 

«Город Березники» 
Пермского края, 

предоставляющие  
муниципальную услугу  

1 2 3 
к справочно-поисковому  
аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек  
 

автономное учреждение 
культуры  
«Центральная 
библиотечная система»  
 

78.  Прием заявок на формирование 
перечня социально значимой, 
наиболее востребованной 
литературы в муниципальном 
образовании «Город Березники» 
Пермского края  
 

Муниципальные 
автономное учреждение 
культуры  
«Центральная 
библиотечная система»  

79.  Предоставление доступа  
к изданиям, переведенным  
в электронный вид, хранящимся  
в муниципальных библиотеках,  
в том числе к фонду редких книг,  
с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации об авторских  
и смежных правах  
 

Муниципальные 
автономное учреждение 
культуры  
«Центральная 
библиотечная система»  

80.  Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов  
с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над населенными 
пунктами муниципального 
образования «Город Березники»   
Пермского края, а также  
на выполнение посадки (взлета)  
на расположенные в границах 
населенных пунктов 
муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края 
площадки, сведения о которых  
не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации  
 

Муниципальные  
казённое учреждение 
«Управление  
гражданской защиты  
г. Березники» 

81.  Регистрация аттестованных 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории 
муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края  

Муниципальное  
казённое учреждение 
«Управление  
гражданской защиты  
г. Березники» 
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