
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2022 № 140

Об  утверждении  Перечня  муниципальных  услуг,  предоставляемых  на
территории Красновишерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ
«Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,
на основании Устава Красновишерского городского округа, в целях реализации
прав  и  законных  интересов  граждан  и  организаций  при  предоставлении
муниципальных услуг  и  обеспечения  доступности  информации по  оказанию
муниципальных услуг

Администрация  Красновишерского  городского  округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемый  Перечень  муниципальных  услуг,
предоставляемых на территории Красновишерского городского округа.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Красновишерского городского округа от

25  марта  2020  г.  №  208  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  услуг,
предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
9 июля  2020  г.  №  501  «О  внесении  изменения  в  перечень  муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208»;
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постановление администрации Красновишерского городского округа от
30 октября 2020 г. № 923 «О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от  25
марта 2020 г. № 208»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
20 июля 2021  г.  № 774 «О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
27  июля 2021  г.  № 805  «О внесении изменения  в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
10 сентября 2021 г. № 976 «О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
12 октября 2021 г. № 1115 «О внесении изменения в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
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наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
9 ноября 2021 г. № 1222 «О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208»;

постановление администрации Красновишерского городского округа от
17 декабря 2021 г. № 1420 «О внесении изменения в перечень муниципальных
услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»
структурными подразделениями администрации Красновишерского городского
округа  и  органами  администрации  Красновишерского  городского  округа,
наделенными статусом юридического лица решением Думы Красновишерского
городского  округа,  в  том  числе  в  многофункциональных  центрах
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденный
постановлением  администрации  Красновишерского  городского  округа  от
25 марта 2020 г. № 208».

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  центральной  библиотеке,
находящейся  по  адресу:  г.  Красновишерск,  ул.  Спортивная,  18,  и  сетевом
издании «Официальный сайт Красновишерского городского округа».

4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа, руководителя аппарата.

Глава городского округа -
глава администрации
Красновишерского
городского округа Е.В. Верещагин

УТВЕРЖДЕН

постановлением
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администрации
Красновишерского
городского округа
от 16.02.2022 № 140

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых на территории

Красновишерского городского округа

№
п/п

Муниципальная услуга Ответственные за
предоставление
муниципальной

услуги
1 2 3

I. Образование

1.1 Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и
зачисление  детей  в  муниципальные
образовательные  учреждения  (организации),
реализующие  образовательные  программы
дошкольного образования

Департамент
муниципальных
учреждений

1.2 Выдача  разрешения  на  прием  детей  в
образовательные  учреждения  (организации)  на
обучение  по  образовательным  программам
начального общего образования в более раннем
(до  достижения  возраста  шести  лет  шести
месяцев) или более позднем (позже достижения
8 лет) возрасте

Департамент
муниципальных
учреждений

1.3 Организация  отдыха  детей  в  каникулярное
время

Департамент
муниципальных
учреждений

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

Департамент
муниципальных
учреждений

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

Департамент
муниципальных
учреждений

1.6 Зачисление  детей  в  муниципальные  обще-
образовательные учреждения (организации)

Департамент
муниципальных
учреждений

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

Департамент
муниципальных
учреждений
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№
п/п

Муниципальная услуга Ответственные за
предоставление
муниципальной

услуги
1 2 3

1.8 Предоставление  информации  об  организации
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  а  также дополнительного
образования  в  общеобразовательных
учреждениях,  расположенных  на  территории
Красновишерского городского округа

Департамент
муниципальных
учреждений

II. Физическая культура и спорт

2.1 Присвоение спортивных разрядов Департамент
муниципальных
учреждений

2.2 Присвоение  квалификационных  категорий
спортивных судей

Департамент
муниципальных
учреждений

III. Жилищные отношения

3.1 Предоставление  жилого  помещения
специализированного жилищного фонда

Сектор  жилищных
отношений  отдела
жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  адми-
нистрации  Краснови-
шерского  городского
округа  (далее  –
Сектор  жилищных
отношений)

3.2 Принятие  на  учет  граждан  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях

Сектор  жилищных
отношений

3.3 Выдача  согласия  на  обмен  жилыми
помещениями, предоставленными по договорам
социального найма

Сектор  жилищных
отношений 

3.4 Признание  помещения  жилым  помещением,
жилого  помещения  непригодным  для
проживания  и  многоквартирного  дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции

Сектор  жилищных
отношений

3.5 Передача в собственность граждан занимаемых
ими  жилых  помещений  жилищного  фонда
(приватизация жилищного фонда)

Сектор  жилищных
отношений

3.6 Предоставление жилого помещения по договору Сектор жилищных 
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№
п/п

Муниципальная услуга Ответственные за
предоставление
муниципальной

услуги
1 2 3

социального найма отношений

IV. Имущественные отношения

4.1 Предоставление  муниципального  имущества
казны в собственность

Отдел  имуществен-
ных  отношений
администрации
Красновишерского
городского  округа
(далее  –  Отдел
имущественных
отношений)

4.2 Предоставление муниципального имущества по
договорам аренды, безвозмездного пользования,
доверительного  управления,  иным  договорам,
предусматривающим  переход  прав  владения  и
(или)  пользования  без  проведения  конкурсов
или  аукционов  на  право  заключения  этих
договоров

Отдел
имущественных
отношений

4.3 Предоставление  муниципального  имущества  в
концессию

Отдел
имущественных
отношений

4.4 Предоставление информации об объектах учета
из реестра муниципального имущества

Отдел
имущественных
отношений

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

Отдел 
имущественных 
отношений

V. Земельные отношения

5.1 Выдача  разрешения  на  использование  земель
или  земельного  участка,  которые  находятся  в
государственной  или  муниципальной
собственности,  без  предоставления  земельных
участков и установления сервитута, публичного
сервитута

Отдел  земельно-
лесных  отношений
администрации
Красновишерского
городского  округа
(далее  –  Отдел
земельно-лесных
отношений)
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№
п/п

Муниципальная услуга Ответственные за
предоставление
муниципальной

услуги
1 2 3

5.2 Отнесение  земель  или  земельных  участков  в
составе таких земель к определенной категории
земель  или  перевод  земель  или  земельных
участков  в  составе  таких  земель  из  одной
категории в другую категорию

Отдел  земельно-
лесных отношений

5.3 Предоставление  в  собственность,  аренду,
постоянное  (бессрочное)  пользование,
безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности,  без  проведения
торгов

Отдел  земельно-
лесных отношений

5.4 Предоставление  земельного  участка,
находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности, гражданину или
юридическому лицу в собственность бесплатно

Отдел  земельно-
лесных отношений

5.5 Прекращение права  постоянного  (бессрочного)
пользования  и  пожизненного  наследуемого
владения  земельным  участком  при  отказе
землепользователя,  землевладельца  от
принадлежащего  им  права  на  земельный
участок

Отдел  земельно-
лесных отношений

5.6 Установление  сервитута  в  отношении
земельного  участка,  находящегося  в
государственной  или  муниципальной
собственности

Отдел  земельно-
лесных отношений

5.7 Установление публичного сервитута Отдел  земельно-
лесных отношений

5.8 Перераспределение  земель  и  (или)  земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  и  земельных
участков, находящихся в частной собственности

Отдел  земельно-
лесных отношений

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

Отдел  земельно-
лесных отношений

5.10 Предварительное  согласование  предоставления
земельного участка

Отдел  земельно-
лесных отношений

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

Отдел земельно-
лесных отношений
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№
п/п

Муниципальная услуга Ответственные за
предоставление
муниципальной

услуги
1 2 3

5.12 Постановка  граждан  на  учет  в  качестве  лиц,
имеющих  право  на  предоставление  земельных
участков в собственность бесплатно

Отдел земельно-
лесных отношений

VI. Архитектура и градостроительство

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства
администрации
Красновишерского
городского  округа
(далее  –  Отдел
архитектуры  и
градостроительства)

6.2 Выдача  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию

Отдел  архитектуры и
градостроительства

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.4 Выдача  градостроительного  плана  земельного
участка

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.5 Предоставление  разрешения  на  осуществление
земляных работ

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.6 Предоставление  сведений,  документов  и
материалов,  содержащихся  в  государственных
информационных  системах  обеспечения
градостроительной деятельности

Отдел  архитектуры и
градостроительства

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.9 Присвоение  адреса  объекту  адресации,
изменение и аннулирование такого адреса

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.10 Перевод  жилого  помещения  в  нежилое
помещение  и  нежилого  помещения  в  жилое

Отдел  архитектуры и
градостроительства
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муниципальной

услуги
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помещение
6.11 Направление  уведомления  о  соответствии

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.12 Предоставление  разрешения  на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства

Отдел  архитектуры и
градостроительства

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства

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

Отдел  архитектуры и
градостроительства

6.15 Направление уведомления о планируемом сносе
объекта  капитального  строительства  и
уведомления  о  завершении  сноса  объекта
капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства

VII. Дорожное хозяйство и транспорт

7.1 Выдача специального разрешения на движение
по  автомобильным  дорогам  тяжеловесного  и
(или)  крупногабаритного  транспортного
средства  в  соответствии  с  полномочиями,
определенными  в  статье  31  Федерального
закона  «Об  автомобильных  дорогах  и  о
дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Муниципальное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»

7.2 Установление,  изменение  или  отмена
маршрутов регулярных пассажирских перевозок

Сектор
транспортного
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Муниципальная услуга Ответственные за
предоставление
муниципальной

услуги
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автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  на
территории  Красновишерского  городского
округа

обслуживания
администрации
Красновишерского
городского  округа
(далее  –  Сектор
транспортного
обслуживания)

7.3 Предоставление права на въезд и передвижение
грузового  автотранспорта  в зонах ограничения
его  движения  по  автомобильным  дорогам
общего  пользования  местного  значения
Красновишерского городского округа

Сектор
транспортного
обслуживания

VIII. Архивное дело

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

Архивный  отдел
администрации
Красновишерского
городского округа

IX. Благоустройство

9.1 Выдача разрешений на право вырубки зеленых
насаждений

Отдел по благоустрой-
ству администрации 
Красновишерского 
городского округа

9.2 Регистрация  заявления  о  проведении
общественной  экологической  экспертизы  на
территории  Красновишерского  городского
округа

Отдел по 
благоустройству 
администрации 
Красновишерского 
городского округа

9.3 Согласование  создания  места  (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов на
территории  Красновишерского  городского
округа

Отдел по 
благоустройству 
администрации 
Красновишерского 
городского округа

9.4 Включение  сведений  о  месте  (площадке)
накопления  твердых  коммунальных  отходов  в
реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов,  расположенных  на

Отдел по 
благоустройству 
администрации 
Красновишерского 
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услуги
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территории  Красновишерского  городского
округа

городского округа

X. Регулирование предпринимательской деятельности

10.1 Выдача  разрешения  (дубликата  или  копии
разрешения)  на право организации розничного
рынка

Отдел  экономичес-
кого  развития  терри-
тории администрации
Красновишерского
городского округа

XI. Отдел записи актов гражданского состояния

11.1 Выдача  разрешения  на  вступление  в  брак
несовершеннолетним,  достигшим  возраста  16
лет

Отдел ЗАГС 
администрации 
Красновишерского 
городского округа

XII. Общественная безопасность

12.1 Выдача  разрешений  на  выполнение
авиационных  работ,  парашютных  прыжков,
демонстрационных  полетов  воздушных  судов,
полетов  беспилотных  воздушных  судов  (за
исключением полетов беспилотных воздушных
судов  с  максимальной  взлетной  массой  менее
0,25  кг),  подъем  привязных  аэростатов  над
территорией  Красновишерского  городского
округа,  а  также  на  посадку  (взлет)  на
расположенные  в  границах  Красновишерского
городского  округа  площадки,  сведения  о
которых  не  опубликованы  в  документах
аэронавигационной информации

МКУ «Управление по
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
муниципальной 
пожарной охраны»

XIII. «Местные налоги и сборы»

13.1 Дача  письменных  разъяснений  налогоплатель-
щикам  и  налоговым  агентам  по  вопросам
применения  муниципальных  нормативных
правовых  актов  Красновишерского  городского
округа  Пермского  края  о  местных  налогах  и
сборах

Финансовое 
управление 
администрации 
Красновишерского 
городского округа

XIV. «Социально-трудовые отношения»
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14.1 Уведомительная  регистрация  трудовых
договоров,  заключенных  (прекращенных)
работодателем  –  физическим  лицом,  не
являющимся  индивидуальным  предпринимате-
лем, с работником

Отдел 
экономического 
развития территории 
администрации 
Красновишерского 
городского округа
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