
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.03.2015 № 58-рп 

R)6 утверждении примерного —I 
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 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»: 

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - Примерный перечень). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края: 

2.1. утвердить перечни муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, руководствуясь Примерным перечнем; 

2.2. принять меры по обеспечению организации предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Пермского 
края от 27 декабря 2012 г. № 263-рп «Об утверждении Примерного перечня 



муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства - руководителя Аппарата Правительства 
Пермского края Абузярову Е.В. 

Председатель Правительства 
Пермского края (/ /L^ -Т.П. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Правительства Пермского края 
от 06.03.2015 № 58-рп 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 

по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
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Наименование услуги 

2 
Предоставление в собственность, аренду, постоянное бессрочное 
пользование, безвозмездное срочное пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках 
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в муниципальную образовательную организацию 
Выдача градостроительного плана земельного участка 
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
Присвоение адреса объекту недвижимости 
Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства 
Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию 
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 
Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 
Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градосгроительной деятельности 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 
Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации 
Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию 
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала 
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 



19 Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования 

20 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения) 

21 1 Предоставление архивных справок 
22 Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических 

и физических лиц 
23 1 Признание жилых помещений непригодными для проживания 
24 | Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 

(временных, мобильных) объектов 
25 Предоставление путевок и направление в места отдыха детей 

в каникулярное время 
26 Согласование открытия новых муниципальных автобусных маршрутов, 

утверждение паспортов действующих муниципальных автобусных 
маршрутов 

27 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов 

28 Согласование проведения переустройства и(или) перепланировки жилого 
помещения 

29 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение 

30 Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

31 Отнесение земель к категориям, перевод земель, находящихся 
в муниципальной, частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую 


