
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.08.2019                                                                                                                № 123-ПГ 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 31 декабря 

2013 года № 1382 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется через многофункциональный центр 

по принципу «одного окна» на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях упорядочения перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется через многофункциональный центр по принципу «одного окна» 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 31 декабря 2013 года № 1382                         

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется через многофункциональный центр по принципу «одного окна» 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Ю. Якимова. 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 01.08.2019год № 123-ПГ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

через многофункциональный центр по принципу «одного окна» 

на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 
№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

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

2.  Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

3.  Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

4.  Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и аннулирование 

таких разрешений 

5.  Предоставление муниципального имущества муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в аренду без проведения торгов 

6.  Предоставление информации об объектах недвижимости имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и предназначенных для сдачи в аренду 

7.  Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

8.  Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования Камышловский муниципальный район без проведения торгов 

9.  Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, земель, находящихся в 

собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район 

10.  Предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 

11.  Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления 

12.  Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район по 

результатам торгов 
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13.  Принятие на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

14.  Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в 

собственности муниципального образования Камышловский муниципальный район 

15.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

16.  Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

17.  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

18.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в Свердловской области 

19.  Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

20.  Выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

21.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального образования Камышловский муниципальный район 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

22.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

23.  Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

24.  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 муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

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

26.  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

27.  Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости образовательными учреждениями 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

28.  

 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных графиках образовательных учреждений муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

29.  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и 

на которых расположены здания, строения, сооружения (на землях сельских населенных 

пунктов и землях сельскохозяйственного назначения) на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 
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30.  Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, находящихся на территории  муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

31.  Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

32.  Организация отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни 

33. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории 

Камышловского муниципального района 

34. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ 

 


