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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 сентября 2013 г. N 1159-ПП 

 
О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 13.05.2014 N 401-ПП, от 06.08.2014 N 677-ПП, 
от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна", Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 N 427-УГ "О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области" 
Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 
1) перечень государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 
перечень государственных услуг) (прилагается); 

2) план мероприятий по организации предоставления государственных услуг, оказываемых 
органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (прилагается). 

2. Государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (И.В. Бабкин) руководствоваться при 
заключении соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, Примерным перечнем муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" (прилагается). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области - Министра финансов Свердловской области 
Г.М. Кулаченко. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25 сентября 2013 г. N 1159-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 13.05.2014 N 401-ПП, от 06.08.2014 N 677-ПП, 
от 10.12.2014 N 1134-ПП) 
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N п/п Наименование государственной услуги Ответственный исполнитель 

1 2 3 

1. Лицензирование заготовок, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области 

Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области 

2. Предоставление информации из Реестра государственного 
имущества Свердловской области 

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области 

3. 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 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в 
аренду под строительство без предварительного 
согласования места размещения объекта по заявлению 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

5. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, 
свободных от объектов недвижимости, в аренду на торгах 
(земли сельскохозяйственного назначения) 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

6. Выдача задания на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия областного (регионального) 

 

consultantplus://offline/ref=9FCF589F26B2DD7EC15DB13996EFC91B47468FC0EFD9E0AE4B1F302019D3356E8EEEC87A6B0EF5FE9D6FAA5Eq1VEH
consultantplus://offline/ref=9FCF589F26B2DD7EC15DB13996EFC91B47468FC0EFD9E0AE4B1F302019D3356E8EEEC87A6B0EF5FE9D6FAA5Eq1V0H


значения 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП, от 10.12.2014 N 
1134-ПП) 

7. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия областного (регионального) 
значения и выявленных объектов культурного наследия 

 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП, от 10.12.2014 N 
1134-ПП) 

7-1. Выдача задания и разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения 

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области 

(п. 7-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

8. Выдача разрешений на строительство в случае 
осуществления реконструкции объектов культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

9. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, под строительство по результатам торгов 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 
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10. Утверждение границ охранных зон газораспределительных 
сетей и наложение ограничений (обременений) на 
входящие в них земельные участки в Свердловской области 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

11. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, на которых располагаются здания, строения, 
сооружения, в безвозмездное срочное пользование 
юридическим лицам 

 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП, от 10.12.2014 N 
1134-ПП) 

12. Перевод земельных участков из одной категории земель в 
другую 

 

13. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на 
которых располагаются здания, строения, сооружения, в 
безвозмездное срочное пользование юридическим лицам, а 
также органам государственной власти и органам местного 
самоуправления 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

14. Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Свердловской области и 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
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(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

15. Выдача паспорта объекта культурного наследия 
собственникам объекта культурного наследия 

 

16. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося юридическим лицом 

17. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося физическим лицом 

18. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося физическим лицом 

19. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося юридическим лицом 

20. Предоставление в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром 
Свердловской области, под индивидуальное жилищное 
строительство физическим лицам 

21. 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 

22. Предоставление земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, в собственность членам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан 

23. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, для 
целей, не связанных со строительством 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

23-1. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам, а также органам государственной 
власти и органам местного самоуправления 

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области 

23-2. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, для целей строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта 

23-3. Согласование документации, обосновывающей проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия 
федерального и областного (регионального) значения 
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23-4. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на 
которых располагаются здания, строения, сооружения, в 
аренду гражданам и юридическим лицам 

23-5. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на 
которых располагаются здания, строения, сооружения, в 
собственность гражданам и юридическим лицам 

23-6. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на 
которых располагаются здания, строения, сооружения, в 
постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам, 
а также органам государственной власти и органам местного 
самоуправления 

23-7. Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

(п. 23-1 - 23-7 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-
ПП) 

23-8. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, для 
целей, не связанных со строительством 

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области 

(п. 23-8 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

24. Предоставление при наличии медицинских показаний Министерство социальной 
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бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 
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 имеющим инвалидности 

политики Свердловской 
области, управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области 

25. Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для 
предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
обучающимся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, и 
обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

26. Назначение и выплата ежегодного пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

27. Социальная поддержка жертв политических репрессий  

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

28. Выдача органами опеки и попечительства предварительного 
согласия на обмен жилыми помещениями, в которых 
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проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами 
семьи нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, или отказ в выдаче такого согласия 

29. Социальная поддержка малоимущих граждан 

30. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания "Ветеран труда" 

31. Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние) 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

32. Подготовка предложений о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь" 

 

33. Подготовка ходатайств о награждении знаком отличия 
Свердловской области "Материнская доблесть" 

34. 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 

35. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской 
области от 10.12.2014 N 1134-ПП 
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36. Предоставление информации о порядке социального 
обслуживания граждан государственными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области 

 

37. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 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, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, проживающим на 
территории Свердловской области 

38. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания "Ветеран труда Свердловской области", и выдача 
удостоверения "Ветеран труда Свердловской области" 

39. Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-
интернаты для умственно отсталых детей 

40. Предоставление путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления 
детей, расположенные на территории Российской 
Федерации 

41. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской 
области от 10.12.2014 N 1134-ПП 

42. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей) 

 

43. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Свердловской области 
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(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

44. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на 
общественном транспорте 

 

45. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг 
связи 

46. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи 
для погребения 

47. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

48. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

49. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской 
области от 06.08.2014 N 677-ПП 

50. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской 
области от 10.12.2014 N 1134-ПП 

 

51. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком  

51-1. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

51-2. Предоставление инвалидам-колясочникам специальных 
устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий доступности жилых 
помещений, входных групп в жилых домах 

(п. 51-1 - 51-2 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-
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ПП) 

51-3. Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области 

51-4. Назначение и выплата единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности 

51-5. Назначение и выплата пособия по беременности и родам 

51-6. Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка 

51-7. Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

51-8. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

(п. 51-3 - 51-8 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-
ПП) 

51-9. Прием заявлений об организации изготовления и 
сооружения на могиле умершего (погибшего) Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федерации или 
полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического 
Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы 
постоянного надгробия 

 

(п. 51-9 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

51-10. Прием заявления о выплате пособия на погребение членам 
семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон 
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граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы 

(п. 51-10 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

51-11. Выдача предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление 
имущественных прав подопечного 

 

(п. 51-11 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

52 - 53. Утратили силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-
ПП 

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

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области 

54-1. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них 
государственных регистрационных знаков 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области 

(п. 54-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

54-2. Прием экзаменов на право управления самоходными 
машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
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54-3. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Свердловской области 

продовольствия 
Свердловской области 

54-4. Продление срока действия лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской 
области 

54-5. Переоформление лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской 
области 

54-6. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности 
образовательного процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин 

54-7. Досрочное прекращение срока действия лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Свердловской области 

(п. 54-2 - 54-7 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-
ПП) 

55. Лицензирование медицинской деятельности организаций 
муниципальной и частной систем здравоохранения (за 
исключением деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи) 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 

56. Лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам 
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исполнительной власти, государственным академиям наук) 

57. 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 перечней 
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) 

58. Присвоение, подтверждение квалификационных категорий 
специалистов, работающих в системе здравоохранения 
Российской Федерации 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

59. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление 
набора социальных услуг 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

59-1. Выдача разрешений на занятие народной медициной Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 

(п. 59-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

60. Предоставление водных объектов или их частей, Министерство природных 
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находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Свердловской области, в 
пользование на основании договоров водопользования 

ресурсов и экологии 
Свердловской области 

61. Выдача лицензий без проведения аукционов на право 
пользования участками недр местного значения, 
расположенными на территории Свердловской области 

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

62-1. Внесение изменений и дополнений в лицензии на право 
пользования участками недр местного значения, 
расположенными на территории Свердловской области 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 

62-2. Переоформление лицензий на право пользования 
участками недр местного значения, расположенными на 
территории Свердловской области 

62-3. Выдача (приостановление, аннулирование, возобновление 
действия, переоформление, оформление дубликата) 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух для стационарных источников, 
находящихся на объектах, не подлежащих федеральному 
экологическому надзору 

(п. 62-1 - 62-3 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-
ПП) 

63. Выдача разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Свердловской области 

Министерство транспорта и 
связи Свердловской области 
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64. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

65. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов 

66. Выдача разрешения 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, а также автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 

Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

67. Выдача разрешения 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, а также автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

68. Проведение государственной экспертизы проектной  
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документации и (или) государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

69. Предоставление информации из реестра выданных 
заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 

 

70. Предоставление дополнительных социальных выплат 
молодой семье при рождении (усыновлении) одного 
ребенка 

Министерство физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области 

71. Предоставление информации о проводимых на территории 
Свердловской области государственными учреждениями в 
области физической культуры и спорта Свердловской 
области спортивных и оздоровительных мероприятиях и 
прием заявок на участие в этих мероприятиях 

72. Информирование о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации 

Департамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 

73. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе необходимых работников 

74. Прием заявлений и осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными 

75. 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 
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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, 
дополнительного профессионального образования, при 
осуществлении которых возможно достижение 
гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

75-1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Департамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 75-2. Психологическая поддержка безработных граждан 

75-3. Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 

75-4. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые 

75-5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

75-6. Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
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профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации 

75-7. Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости 

75-8. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет 

75-9. Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность 

75-10. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 

(п. 75-1 - 75-10 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 
1134-ПП) 

76. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого 
федерального образца 

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
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77. Заключение договоров пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается 

использования животного 
мира Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

78. Заключение договоров о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 

 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

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

 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП, от 10.12.2014 N 
1134-ПП) 

79-1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации 

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

(п. 79-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 N 1134-ПП) 

80. Прием лесных деклараций Департамент лесного 
хозяйства Свердловской 
области 81. Предоставление выписки из государственного лесного 

реестра 

82. Выдача разрешений на выполнение работ по 
геологическому изучению недр на землях лесного фонда 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 
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83. Предоставление лесных участков в аренду без проведения 
аукционов 

 

84. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 

85. Предоставление лесных участков в безвозмездное срочное 
пользование 

86. Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование 

87. Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Свердловской области 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

88. Организация предоставления 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 

Управление архивами 
Свердловской области 

89. Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей 

90. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
(рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных 
свидетельств (справок), подтверждающих факт 
государственной регистрации акта гражданского состояния, 
внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 
гражданского состояния 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области, 
отделы записи актов 
гражданского состояния в 
городах и районах 
Свердловской области 
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91. Прием и учет уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг 
согласно перечню, предусмотренному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N 584 
"Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности" 

Управление 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП) 

92. 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 

Управление 
государственного 
строительного надзора 
Свердловской области 

93. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных субъектов Российской 
Федерации об участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого государственного 
экзамена 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

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

95. Предоставление информации о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего 
профессионального образования, о правилах приема в 
профессиональные образовательные организации 

96. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) 

97. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Свердловской области 

98. Предоставление информации об организации 
дополнительного образования 

99. Выдача направлений в областные государственные 
казенные специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, образовательные учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, оздоровительные образовательные 
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, Свердловской области 

100. Выплата единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 
работу в муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области 

101. Организация обеспечения образовательных учреждений 
Свердловской области, имеющих государственную 



аккредитацию, бланками документов государственного 
образца об уровне образования и (или) квалификации 

(п. 93 - 100 введены Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N 677-ПП) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25 сентября 2013 г. N 1159-ПП 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

 

N п/п Наименование государственной услуги Наименование мероприятий Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Лицензирование заготовок, хранения, 
переработки и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 

Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области 

consultantplus://offline/ref=9FCF589F26B2DD7EC15DB13996EFC91B47468FC0EFD9ECA94E1A302019D3356E8EEEC87A6B0EF5FE9D6FAA5Aq1VDH


"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

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

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Министерство по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области 

3. Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства 

4. Перевод земельных участков из одной 
категории земель в другую 

5. Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, 
на которых располагаются здания, 
строения, сооружения, в аренду, 
собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование 

6. Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, 
находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации и включенных в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 



(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

7. Выдача паспорта объекта культурного 
наследия собственникам объекта 
культурного наследия 

8. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного 
наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося 
юридическим лицом 

9. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного 
наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося 
физическим лицом 

10. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного 
наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося 
физическим лицом 

11. Оформление охранного обязательства 
собственника объекта культурного 
наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося 
юридическим лицом 

12. Предоставление в аренду земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в поселении, 



являющемся административным 
центром Свердловской области, под 
индивидуальное жилищное 
строительство физическим лицам 

13. 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 

14. 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 

15. Выдача органами опеки и 
попечительства предварительного 
согласия на обмен жилыми 
помещениями, в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные 
граждане, являющиеся членами семьи 
нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, или 
отказ в выдаче такого согласия 

заключение соглашений о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, управления 
социальной политики 
Министерства социальной 
политики Свердловской 
области 



16. Социальная поддержка малоимущих 
граждан 

17. Включение в списки лиц, 
претендующих на присвоение звания 
"Ветеран труда" 

18. Подготовка предложений о 
представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области "Совет 
да любовь" 

19. Подготовка ходатайств о награждении 
знаком отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть" 

20. Выдача путевок на стационарное 
социальное обслуживание гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 

21. Предоставление информации о 
порядке социального обслуживания 
граждан государственными 
учреждениями социального 
обслуживания Свердловской области 

22. Включение в списки лиц, 
претендующих на присвоение звания 
"Ветеран труда Свердловской области", 
и выдача удостоверения "Ветеран 
труда Свердловской области" 

23. Выдача путевок детям-инвалидам в 
детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей 



24. Предоставление путевок детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные 
на территории Российской Федерации 

25. Выдача гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
направлений в специализированные 
учреждения, предоставляющие 
временный приют 

26. Социальная поддержка семей, 
имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких 
родителей) 

27. Социальная поддержка жертв 
политических репрессий 

28. Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами 
субъекта Российской Федерации 

29. Назначение и выплата пособия на 
оплату проезда на общественном 
транспорте 

30. Прием заявлений и предоставление 
льгот по оплате услуг связи 

31. Прием заявлений и выплата 
материальной и иной помощи для 
погребения 



32. Социальная поддержка и социальное 
обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

33. Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

34. Предоставление путевки на 
стационарное социальное 
обслуживание гражданам 
Свердловской области 

35. Прием заявок от граждан, подлежащих 
социальному обслуживанию, на 
предоставление социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому 

36. Назначение и выплата пособия по 
уходу за ребенком 

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

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 

38. Прием заявлений, постановка на учет и заключить соглашение о Министерство 



предоставление информации об 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи в специализированных 
медицинских учреждениях 

взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

здравоохранения 
Свердловской области 

39. Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об 
организации оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи 

40. Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации по 
дополнительному лекарственному 
обеспечению отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
предоставление набора социальных 
услуг 

41. Предоставление водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на 
территории Свердловской области, в 
пользование на основании договоров 
водопользования 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 

42. Выдача лицензий без проведения 
аукционов на право пользования 
участками недр местного значения, 
расположенными на территории 
Свердловской области 

43. Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании проектов границ 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 



земельных участков предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Свердловской области 

44. Предоставление информации о 
порядке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 

45. Предоставление информации из 
реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий 

46. Предоставление информации о 
проводимых на территории 
Свердловской области 
государственными учреждениями в 
области физической культуры и спорта 
Свердловской области спортивных и 
оздоровительных мероприятиях и 
прием заявок на участие в этих 
мероприятиях 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Министерство физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области 

47. Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям - 
в подборе необходимых работников 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Департамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 

48. Прием заявлений и осуществление 
социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными 

49. Предоставление информации 
работодателям о кандидатурах на 



замещение вакансий 

50. Прием заявлений об организации 
профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства и (или) 
профессионального обучения, а также 
выдача рекомендаций, содержащих 
перечень оптимальных профессий 
(специальностей), составленный с 
учетом возможностей и потребностей 
гражданина и положения на рынке 
труда Свердловской области, и 
предложений по реализации указанных 
рекомендаций 

51. Прием заявлений на заключение 
договоров пользования водными 
биологическими ресурсами, которые 
отнесены к объектам рыболовства и 
общий допустимый улов которых не 
устанавливается 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

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

52. Прием заявлений на заключение 
договоров о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов 

53. Выдача бланков размещений на 
добычу охотничьих ресурсов 
юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

54. Разрешение на проведение работ по заключить соглашение о Департамент лесного 



геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда без 
предоставления лесного участка 

взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

хозяйства Свердловской 
области 

55. Предоставление лесных участков в 
аренду без проведения аукционов 

56. Заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений 

57. Предоставление лесных участков в 
безвозмездное срочное пользование 

58. Предоставление лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование 

59. Регистрация специалистов в сфере 
ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг" до 01 
декабря 2013 года 

Департамент ветеринарии 
Свердловской области 

60. Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей 

заключить соглашение о 
взаимодействии по 
предоставлению государственных 
услуг с государственным 
бюджетным учреждением 
Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

Управление архивами 
Свердловской области 



и муниципальных услуг" до 01 
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К Постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 25 сентября 2013 г. N 1159-ПП 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 
 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 13.05.2014 N 401-ПП, от 06.08.2014 N 677-ПП) 

 

N п/п Наименование услуги Ответственный исполнитель 

1 2 3 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

2. Предоставление информации об организации органы местного 
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации 

самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

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

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

4. Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

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

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

6. Предоставление путевок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 



образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

7. Предоставление информации об организации 
дополнительного образования 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

8. Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на 
территории муниципального образования в очередном 
календарном году 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

9. Выдача разрешения на право организации розничных рынков органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

10. Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 



расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

11. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП 

12. Продление срока действия разрешения на право организации 
розничных рынков 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

13. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2014 N 401-ПП 

УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

14. Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

15. Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муниципального 
образования 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

16. Оказание материальной помощи отдельным категориям органы местного 
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граждан, проживающим на территории муниципального 
образования 

самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

17. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
некоторых категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

18. Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

19. Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

20. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций органы местного 
самоуправления 



муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

21. Прием заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

22. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

23. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

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

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 



расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

25. Предоставление муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

26. 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 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

27. Приватизация жилого помещения муниципального 
жилищного фонда 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

28. Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 



области (по согласованию) 

29. Исключение жилых помещений из числа служебных органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

30. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

31. Подготовка заключений о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

32. Предоставление земельных участков для ведения 
садоводства в порядке приватизации 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

33. Предоставление земельных участков для строительства без органы местного 



предварительного согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования 

самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

34. Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

35. Предоставление земельных участков на территории 
муниципального образования для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок) 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

36. Предоставление земельных участков под существующими 
объектами недвижимого имущества для ведения 
садоводства в собственность за плату 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

37. Отчуждение объектов муниципальной собственности органы местного 
самоуправления 
муниципальных 



образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

38. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

39. Прием в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

40. Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности, до ее разграничения 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

41. Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности, до ее разграничения 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 



территории Свердловской 
области (по согласованию) 

42. Приватизация служебного жилого помещения органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

43. Выдача разрешений на проведение земляных работ органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

44. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

45. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 



области (по согласованию) 

46. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

47. Выдача градостроительных планов земельных участков органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

48. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

49. Присвоение адреса объекту недвижимости органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

50. Предоставление информации из информационной системы органы местного 



обеспечения градостроительной деятельности самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

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

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области 
(по согласованию) 

52. Признание граждан участниками подпрограммы 
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

53. Предоставление социальных выплат отдельным категориям 
граждан в виде компенсации части расходов на оплату 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом) при приобретении (строительстве) жилого 
помещения 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области 
(по согласованию) 

54. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов органы местного 
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капитального строительства самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

55. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

56. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

57. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 



58. Признание молодых семей участниками подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

59. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

60. 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)" 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

61. Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 

62. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право органы местного 
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на владение землей самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

63. Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

64. 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 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

65. Оформление дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера на жилое 
помещение 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

66. Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном 

органы местного 
самоуправления 



жилищном фонде муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

67. Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов) 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

68. Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

69. Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

70. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения 
по договору социального найма на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов) 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 



расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

71. Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

72. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории муниципального образования 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

73. Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной 
квартире 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

74. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 



области (по согласованию) 

75. Признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

76. Включение жилых помещений в состав специализированного 
жилищного фонда 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

 
 
 

 


