
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении  
Перечня  
муниципальных услуг, 
предоставление  
которых осуществляется  
по принципу «одного окна», 
в том числе  
в Многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 -ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2012                  

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией города Березники                                    

и муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Город Березники» Пермского края, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе                             

в Многофункциональных центрах предоставления государственных               

и муниципальных услуг» (далее – Перечень). 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

города от 20.03.2020 № 359 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна», в том числе в Многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».  
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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 

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, осуществляющего 

общее руководство и контроль за деятельностью Планово -

экономического управления администрации города.  

И.о.главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  О.В.Мизин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации города  
 
от …………………      №……….……….  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление  

которых осуществляется по принципу «одного окна»,  

в том числе в Многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги  

1 2 
1.  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 
 

2.  Предоставление путевок и направление в места отдыха детей  
в каникулярное время  
 

3.  Постановка на учет и направление детей  
в образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования  
 

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

5.  Предоставление разрешения на осуществление земляных работ  
 

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

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

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

9.  Предоставление информации о территориальном  
и административном подчинении земельных участков  
 

10.  Предоставление информации об объектах учета из реестра 
муниципального имущества  
  

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

12.  Предоставление перечня помещений, предлагаемых к продаже  
 

13.  Предоставление справки о балансовой стоимости 
муниципального имущества  
 

14.  Прием в муниципальную собственность имущества физических 
и юридических лиц на безвозмездной основе  
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  

1 2 
15.  Признание граждан малоимущими в целях постановки их  

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
 

16.  Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий  
 

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

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

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

20.  Выдача градостроительного плана земельного участка  
 

21.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  
 

22.  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)  
 

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

24.  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  
 

25.  Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение  
 

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

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

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

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

30. Информационное обеспечение физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  

1 2 
и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий  архивных документов  
 

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

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

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

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

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

36. Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей),  
годовых календарных учебных графиках  
 

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