ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ ЦЕНТР МФЦ:
8-800-200-84-40 (звонок бесплатный)
РЕЖИМ РАБОТЫ ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА
пн.- вс. с 8:00 до 20:00

http://mfc66.ru/
Адрес и график работы Сысертского филиала Многофункционального центра:
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 56
Пн., ср., чт. с 8:00 до 20:00, вт., пт., сб. с 8:00 до 17:00 без перерывов, вс. - выходной день.
Руководитель Сысертского филиала Многофункционального центра: Муллаянова Айгуль Фуатовна
Услуги МФЦ БЕСПЛАТНЫ. Обязательной оплате подлежат только госпошлины.
http://mfc66.ru/distant/sysert

Перечень оказываемых услуг по состоянию на 06.06.2014
Раздел I. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных
фондов
№ п/п

1

2

Наименование
федерального органа
исполнительной власти
или органа
государственного
внебюджетного фонда
Управление Федеральной службы
1
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области и
филиал федерального государственного
2
бюджетного учреждения «Федеральная
3
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Свердловской области
4
Департамент по недропользованию по
Уральскому федеральному округу

5
6

3
4

5

Уральское Управление государственного
автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта
Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Свердловской области
Государственная инспекция труда в
Свердловской области

7

Перечень услуг

Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Предоставление сведений о зарегистрированных правах
Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества
Предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости
Выдача заключения об отсутствии полезных ископаемых
в недрах под участком предстоящей застройки
Выдача разрешений на осуществление застройки
площадей залегания полезных ископаемых, а также
размещение в местах их залегания подземных
сооружений
Прием уведомлений о начале отдельных видов
предпринимательской деятельности.

8

Прием уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности

9

Консультирование и информирование работников и
работодателей по вопросам соблюдения трудового
законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового законодательства
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности по
производству средств индивидуальной защиты

10

6

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Свердловской области

11
12
13

7

Управление Федеральной миграционной
службы по Свердловской области

14

15

16

8

Государственное учреждение Свердловское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

17

18

19

20

21

22

Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества
Прекращение прав физических и юридических лиц в
случае добровольного отказа от прав на земельные
участки
Предоставление земельных участков в порядке
переоформления прав
Выдача, замена паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации
Осуществление миграционного учета в Российской
Федерации - прием документов для постановки
иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по
месту пребывания
Прием отчета (расчета), представляемого лицами,
добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(форма-4а-ФСС РФ)
Прием расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС РФ).
Назначение и выплата пособия по беременности и родам
в случае прекращения деятельности страхователем на
день обращения застрахованного лица за пособием по
беременности и родам либо в случае невозможности его
выплаты страхователем в связи с недостаточностью
денежных средств на его счете в кредитной организации
и применением очередности списания денежных средств
со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Назначение и выплата пособия по временной
нетрудоспособности в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица
за пособием по временной нетрудоспособности либо в
случае невозможности его выплаты страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств на его счете
в кредитной организации и применением очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица
за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в
случае невозможности его выплаты страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств на его счете
в кредитной организации и применением очередности
списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Прием документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случай

23
24
25

26

27

28

9

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области

29

30
31
10

Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области, включая районные и
межрайонные инспекции

32
33
34

временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов.
Регистрация и снятие с регистрационого учёта
страхователей, заключившим трудовой договор с
работником.
Регистрация и снятие с регистрационого учёта
страхователей – юридических лиц по месту нахождения
обособленных подразделений.
Бесплатное информирование плательщиков страховых
взносов о законодательстве Росийской Федераци о
страховых взносах и принятых в сответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и
уплаты страховых взносов. правах и обязанностях
плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда,
территориальных органов Фонда и их должностных лиц,
а также предоставлению форм расчётов по начисленным
и уплаченым страховым взносам и разъяснению порядка
их заполнения
Расмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых
взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой
страховых взносов или вышестоящему долджностному
лицу
Регистрация и снятие с регистрационого учёта лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временой нетрудоспособности и в связи с материнством.
Регистрация страхователей и снятие с учёта
страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать
страховые взносы в связи с заключением гражданскоправового договора.
Лицензирование деятельности, связанной с
использованием возбудителей инфекционных
заболеваний III – IV групп патогенности и генноинженерно-модифицированных организмов III – IV
степеней потенциальной опасности, осуществляемая в
замкнутых системах
Лицензирование деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Прием, регистрация, внесение записей в реестр и учет
уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в виде выписок,
копий документов, справок
Предоставление сведений из ЕГРИП в виде выписок,
копий документов, справок
Бесплатное информирование налогоплательщиков на
основании обращений в устной (письменной) форме:
о налогах и сборах, законодательстве о налогах и
сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах;
о полномочиях налоговых органов и их должностных
лиц;
о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, формах,
форматах, порядке и сроках представления налоговых
деклараций (расчетов);
о реквизитах соответствующих счетов Казначейства
России и об изменениях указанных реквизитов;

35

11

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области

36

о сведениях, необходимых для заполнения
поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и
штрафов в бюджетную систему Российской Федерации
Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица

Раздел II. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области.
№ п/п

1

Наименование
исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области

Управление архивами Свердловской области

1

2

Перечень услуг

Организация предоставления оформленных в
установленном порядке архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусмат-ривающей их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Организация выдачи копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землёй.

2

Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области

3

Предоставление дополнительных социальных выплат
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка

3

Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

4

Выдача разрешений на проведение региональных
негосударственных лотерей

5

Рассмотрение уведомлений о проведении региональных
стимулирующих лотерей

6

Аккредитация организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи на территории
Свердловской области

4

Управление государственного строительного
надзора Свердловской области

7

5

Министерство здравоохранения Свердловской
области

8

9

10

11

6

Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области

Выдача заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Лицензирование медицинской деятельности
медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук).
Присвоение, подтверждение квалификационных
категорий специалистов, работающих в системе
здравоохранения Российской Федерации.
Лицензирование деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за
исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям
наук)
Лицензирование фармацевтической деятельности (за
исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям
наук)

12

Информирование о положении на рынке труда в
Свердловской области граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства.

13

Прием заявлений об организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального образования, а также выдача
заключений, содержащих рекомендуемые виды
профессиональной деятельности, занятости и
компетенций, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять
работу по конкретным профессиям, специальностям,
возможные направления прохождения
профессионального
обучения и (или) получения профессионального
образования, дополнительногопрофессионального
образования, при осуществлении которых возможно

достижение гражданином успешности в
профессиональной или предпринимательской
деятельности
7

Управление записи актов гражданского
состояния Свердловской области (тер.органы Отделы записи актов гражданского состояния в
городах и районах Свердловской области)

14

8

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области

15

16

17

18

19

Государственная регистрация актов гражданского
состояния, а именно:
1 .Государственная регистрация рождения (в МФЦ
принимаются заявления от родителей в случае, если
роды происходили в медицинской организации и
заявления от родителей, состоящих в
зарегистрированном браке).
2. Государственная регистрация смерти (в МФЦ
принимаются запросы только от физических лиц).
3. Государственная регистрация расторжения брака на
основании решения суда, решение по которому вступило
в законную силу после 1 мая 1996 года.
4. Подача запроса о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего
наличие либо отсутствие факта государственной
регистрации акта гражданского состояния».
5. Приём заявлений на государственную регистрацию
расторжения брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
6. Приём заявлений на государственную регистрацию
заключения брака.
Предоставление информации из Реестра
государственного имущества Свердловской области

Предоставление однократно бесплатно в собственность
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, находящихся в
государственной собственности, расположенных на
территории Свердловской области, в пределах
полномочий Свердловской области в соответствии с
законодательством (временно услуга предоставляется
не во всех филиалах)
Предоставление в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, в поселении, являющемся
административным центром Свердловской области, под
индивидуальное жилищное строительство физическим
лицам
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в поселении,
являющемся административным центром Свердловской
области, на которых расположены здания, строения,
сооружения, в собственность либо в аренду гражданам и
юридическим лицам
Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в поселении,
являющемся административным центром Свердловской
области, в собственность членам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан

9

10

Департамент лесного хозяйства Свердловской
области

Министерство социальной политики
Свердловской области

20

Предоставление выписки из государственного лесного
реестра

21

Прием лесных деклараций

22

Предоставление лесных участков, распоряжение
которыми относится к компетенции Департамента
лесного хозяйства Свердловской области, в
безвозмездное срочное пользование

23

Предоставление лесных участков, распоряжение
которыми относится к компетенции Департамента
лесного хозяйства Свердловской области, в постоянное
(бессрочное) пользование

24

Предоставление при наличии медицинских показаний
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, женщинам-участницам
Великой Отечественной войны, не имеющих
инвалидности
Выдача удостоверений, дающих право на получение мер
социальной поддержки реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, проживающим на территории Свердловской
области
Выдача удостоверений о праве на меры социальной
поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны
Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед)
обучающимся областных государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений и
структурных подразделений областных
государственных образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования (за
исключением вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждений).
Предоставление материальной помощи в виде денежных
средств гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке.

Услуги Министерства временно
предоставляются не во всех филиалах

25

26

27

28

29

Назначение пособия члену семьи умершего участника
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции.

30

31

32

Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над
несовершеннолетними гражданами, и установление
опеки и попечительства над указанной категорией
граждан.
Предоставление информации, прием документов от
граждан, выразивших желание стать опекунами,
попечителями совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан, а также
помощниками совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности, и установление опеки,
попечительства, патронажа над указанной категорией
граждан.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.

33

Назначение и выплата социального пособия
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам.

11

Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области

34

Предоставление водных объектов и их частей ,
находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Свердловской области, в
пользование на основании решений о предоставлении
водных объектов в пользование

12

Министерство транспорта и связи Свердловской
области

35

Выдача Разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на
территории Свердловской области

36

Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов
Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на
территории
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого
федерального образца

37

13

Департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного мира
Свердловской области

38

39

предоставляются только в филиалах МФЦ в г.
Екатеринбурге, г. Березовский, г. Сысерть, п.
Уральский
Заключение договоров о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов

14

Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

40

Заключение
договоров
пользования
водными
биологическими ресурсами, общий допустимый улов
которых не устанавливается.

41

Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих
ресурсов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям

42

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, расположенных на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), в
границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, а
также частных автомобильных дорог, строительство и
реконструкцию которых планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
Выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительства, расположенных на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), в
границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) регионального значения, автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, а
также частных автомобильных дорог, строительство и
реконструкцию которых планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
Прием и учет представляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в соответствии с
федеральным законом уведомлений о начале
осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами и деятельности по оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
лицензирование заготовок, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области

43

15

Управление Государственной жилищной
инспекции Свердловской области

44

16

Министерство промышленности и науки
Свердловской области

45

Раздел III. Органы местного самоуправления
(обращение за организацией предоставления муниципальных услуг осуществляется в филиал
МФЦ, расположенный в населенном пункте, являющемся местом нахождения органа местного
самоуправления)
№ п/п

1

Наименование органа
местного самоуправления
Администрация города Каменска-Уральского
1
2
3

Перечень услуг
Предоставление путевок на санаторное оздоровление
граждан
Оказание материальной помощи отдельным категориям
граждан, проживающих на территории муниципального
образования город Каменск-Уральский
Приватизация жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования город

4

5
6
7
8
2

Комитет по управлению имуществом города
Каменска-Уральского

9

10
3

Комитет по архитектуре и градостроительству
города Каменска-Уральского

11

12

13
14

15
16
4
5

Комитет по архитектуре и градостроительству
Администрация муниципального образования
Каменский городской округ
Администрации Артинского городского округа

17
18

19

20

21
22

Каменск-Уральский
Присвоение адресов объектам недвижимости,
расположенным на территории муниципального
образования
город Каменск-Уральский
Предоставление земельных участков для строительства
с предварительным согласованием места размещения
объекта
Предоставление разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства.
Предоставление информации об очерёдности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма.
Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Включение в очередь на однократное бесплатное
предоставление в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства
Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества муниципального образования город КаменскУральский
Аннулирование разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального
образования
город Каменск-Уральский Свердловской области
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства на территории
муниципального образования город Каменск-Уральский
Свердловской области
Выдача решений о согласовании или об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций
на территории муниципального образования
город Каменск-Уральский Свердловской области
Выдача градостроительного плана земельного участка в
виде отдельного документа
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства
Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
Предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории Артинского
городского округа.
Прием заявлений и организация предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг на территории Артинского
городского округа.
Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального
найма в Артинском городском округе.
Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма в Артинском городском округе
Выдача специального разрешения на движение по

23

24
6

Администрации городского округа Рефтинский

25
26

7

Администрация городского округа
Первоуральск

27

8

Администрация городского округа
Красноуфимск

28
29

30
31

32
33

34

35
9

Администрация Кушвинского городского округа

36

37
10

Администрация города Екатеринбурга

38

39

автомобильным дорогам местного значения Артинского
городского округа транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Принятие документов, а также выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства
Предоставление
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства
на
территории городского округа Рефтинский
Выдача
разрешений
на
установку
рекламных
конструкций на территории городского округа
Рефтинский.
Предоставление однократно бесплатно в собственность
граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в городском округе
Первоуральск
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования
Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Предоставление финансовой поддержки молодым
семьям, проживающим в Свердловской области, на
погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам).
Присвоение
адреса объекту недвижимости на
территории городского округа Красноуфимск.
Выдача разрешения на строительство объекта
капитального
строительства, расположенного на территории
городского округа Красноуфимск.
Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях городского округа
Красноуфимск
Выдача градостроительных планов земельных участков.
Принятие документов, а также выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
на территории Кушвинского городского округа
Предоставление информации об очерёдности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма.
Выдача архивных справок, архивных выписок и
архивных копий по документам, находящимся на
ведомственном хранении.
Выдача копий правовых актов администрации города
Екатеринбурга, находящихся на оперативном хранении.

11
12

Администрация городского округа Нижняя
Салда
Администрация Серовского городского округа

40

Выдача дубликатов разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства.

41

Оформление отказа от имени муниципального
образования «город Екатеринбург от
преимущественного права покупки жилого помещения».

42

Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

43

Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества муниципального образования «город
Екатеринбург.

44

Присвоение адреса объекту недвижимости.

45

Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет

46

Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работниками с работодателями-физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, а
также факта прекращения этих трудовых договоров.

47

Подготовка справки о состоянии расчетов с бюджетом
по арендной плате за землю.

48

Выдача архивных справок, архивных выписок и
архивных копий по документам, хранящимся в Отделе
по делам архивов.

49

Предоставление сведений об объектах муниципального
нежилого фонда, отчужденных из собственности
муниципального образования «город Екатеринбург.

50

Выдача копий зарегистрированных трудовых договоров,
заключенных работниками с работодателями –
физическими лицами
Согласование переустройства, перепланировки жилых
помещений.
Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
Согласование схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане
Предоставление сведений информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
Серовского городского округа
Выдача копий архивных док-ов, подтверждающих право
на владение землей
Предоставление в аренду и собственность земельных
участков на территории Серовского городского округа,
которые находятся в муниципальной собственности, а
также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, под
существующими зданиями, строениями, сооружениями
Предоставление оформленных в установленном порядке
архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а так

51
52
53
54
55
56

57

13

Администрация Качканарского городского
округа

58
59

60
14

Администрация Новоуральского городского
округа

61
62
63

15

Администрация
округа

городского

64

16

Администрация Североуральского городского
округа

65

Пышминского

66
67
68

69

Итого 150 услуг

же получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Перевод жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения.
Выдача документов об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте на территории Качканарского
городского округа.
Предоставление сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
Качканарского городского округа
Присвоение адреса объекту недвижимости
Выдача градостроительного плана земельного участка.
Приём заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения.
Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма на территории Пышминского
городского округа
Предоставлению гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договору
социального найма
Предоставлению гражданам жилых помещений
муниципального специализированного жилищного
фонда Североуральского городского округа
Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей
Информационное обеспечение граждан, организаций и
общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

