
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21.08.2020 №   1102 
    г. Тавда 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг Тавдинского городского 

округа, предоставление которых организуется в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.09.2013 № 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», 

распоряжением   Правительства  Свердловской  области  от 13.12.2012 № 

2514-РП «Об организации предоставления государственных услуг в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», в целях повышения качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» на территории Тавдинского городского округа, 

администрация Тавдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг Тавдинского городского 

округа, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 

 

 



учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»  (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

23.01.2014 № 127 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг  

Тавдинского городского округа, предоставление которых организуется в  

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг»; 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

16.02.2015 № 280 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»; 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

30.11.2015 № 2219 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

16.02.2015 №280); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

11.04.2016 № 705 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

30.11.2015 № 2219); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

27.05.2016 № 1031 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

11.04.2016 № 705); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

13.01.2017 № 28 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 



учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

27.05.2016 № 1031); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

07.12.2017 № 2110 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

13.01.2017 № 28); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

14.05.2018 № 714 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

07.12.2017 № 2110); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

19.07.2018 № 1063 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

14.05.2018 № 714); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

12.10.2018 № 1551 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

19.07.2018 № 1063); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

24.10.2017 № 1618 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

24.10.2018 № 1551); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

16.04.2019 № 460 «О внесении изменений в постановление администрации 



Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

24.10.2018 № 1618); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

21.06.2019 № 877 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в  государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

16.04.2019 № 460); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

19.08.2019 № 1155 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127 «Об утверждении  

Перечня муниципальных услуг  Тавдинского городского округа, 

предоставление которых организуется в государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (в редакции от 

21.06.2019 № 877); 

- постановление администрации Тавдинского городского округа от 

11.11.2019 № 1693 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг  

Тавдинского городского округа, предоставление которых организуется в  

государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», утвержденный постановлением администрации 

Тавдинского городского округа от 23.01.2014 № 127  (в редакции от 

19.08.2019 № 1155).  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская 

правда» и разместить на официальном сайте Тавдинского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тавдинского городского округа    

Миронова В.В. 

 

 

И.о. главы Тавдинского городского округа                              В.В. Миронов  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Тавдинского городского округа  

от 21.08.2020 № 1102 

 

Перечень муниципальных услуг Тавдинского городского округа, предоставление которых организуется в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»    
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель  

1 2 3 

 Услуги в сфере образования 

1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

МОУО – Управление образованием, 

Дошкольные образовательные организации 

 

2 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 Тавдинского городского округа 

МОУО – Управление образованием, 

образовательные организации, 

организации дополнительного образования  

3 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости муниципальными образовательными 

учреждениями Тавдинского городского округа 

Общеобразовательные организации 

4 Зачисление в общеобразовательное учреждение Общеобразовательные организации 

5 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных 

учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений Тавдинского 

городского округа 

Общеобразовательные организации 

 

6 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях МОУО – Управление образованием, 

образовательные организации, 

организации дополнительного образования  

7 Предоставление путевок в организации отдыха детей  и их оздоровления в учебное время 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) 

МОУО – Управление образованием, 

образовательные организации, 

организации дополнительного образования 

8 Предоставление информации об организации дополнительного образования МОУО – Управление образованием, 

образовательные организации, 

организации дополнительного образования  

 



Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия 

9 Включение мест размещения ярмарок на  земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в 

план организации и проведения ярмарок на территории Тавдинского  городского округа 

Комитет экономической и социальной 

политики, стратегического развития 

10 Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории 

Тавдинского городского округа 

Комитет экономической и социальной 

политики, стратегического развития 

11 Переоформление разрешения на право организации розничных рынков  на территории 

Тавдинского городского округа 

Комитет экономической и социальной 

политики, стратегического развития 

12 Продление срока действия разрешения на право  организации розничных рынков на 

территории Тавдинского городского округа 

Комитет экономической и социальной 

политики, стратегического развития 

Услуги в сфере социальной политики 

13 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на территории Тавдинского городского округа 

МКУ ТГО «Информационно - расчетный 

центр» 

14 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории Тавдинского городского округа 

МКУ ТГО «Информационно - расчетный 

центр» 

Услуги в сфере муниципального имущества 

15 Выдача разрешений на установку  и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Тавдинского городского округа 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

16 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Тавдинского городского округа и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

 

17 Предоставление в безвозмездное пользование муниципального  имущества, находящего в 

казне Тавдинского городского округа, в том числе без проведения торгов 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

18 Предоставление в аренду муниципального имущества, находящего в казне Тавдинского 

городского округа, в том числе без проведения торгов 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

19 Предоставление заинтересованным лицам информации об объектах учета, содержащихся 

в реестре муниципальной собственности Тавдинского городского округа 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

20 Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 

21 Предоставление земельных участков, находящихся  в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

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

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

22 Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и градостроительства 

23 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной  собственности, на аукционах 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 



24 Предоставление земельного участка,  находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение на 

территории Тавдинского городского округа 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

25 Подготовка и утверждение  схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории  

Отдел архитектуры и градостроительства 

26 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

27 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры 

28 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 

29 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

Тавдинского городского округа 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 

30 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

31 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося ся в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здания,  здание, 

сооружение на территории Тавдинского городского округа 

Отдел архитектуры и градостроительства 

32 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

 

Отдел архитектуры и градостроительства 

33 Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации Отдел архитектуры и градостроительства 

34 Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Тавдинского городского округа 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

35 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

36 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства Отдел архитектуры и градостроительства 

Услуги в сфере транспорта и связи 

37 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения Тавдинского городского округа Свердловской области тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства 

Отдел городского хозяйства и 

энергосбережения 

 

38 Выдача разрешений на использование воздушного пространства над территорией 

Тавдинского городского округа 

Отдел городского хозяйства и 

энергосбережения 

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей 

39 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

территории Тавдинского городского округа 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 



Услуги в сфере архивного дела 

40 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей  Архивный отдел 

41 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан 

Архивный отдел 

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

42 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда Тавдинского городского округа по договорам найма 

специализированного жилого помещения 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ  

43 Признание жилого помещения  непригодным  для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Тавдинского 

городского округа 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 

44 Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых помещений в 

муниципальную собственность 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 

45 Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Тавдинского городского 

округа в собственность граждан 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 

46 Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в Тавдинском городском округе 

и нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилых помещений по договорам 

социального найма 

Отдел жилищной политики и социальных 

программ 

47 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Отдел городского хозяйства и 

энергосбережения 

48 Оформление справки «О проживании граждан в доме с печным отоплением»  Отдел городского хозяйства и 

энергосбережения  

49 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 

иных документов) 

МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» 

50 Предоставление разрешения на производство земляных работ МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» 

51 Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры и градостроительства 

 

52 Выдача разрешения на использование земель или земельных участков из состава земель, 

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

собственности Тавдинского городского округа, без  предоставления земельных участков 

и установления сервитута 

Отдел архитектуры и градостроительства  

53 Заключение  соглашения по перераспределению земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

Отдел архитектуры и градостроительства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Принятие на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в  

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в собственности 

Тавдинского городского округа, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Тавдинского городского округа 

Отдел архитектуры и градостроительства  

55 Приём уведомления об изменении параметров планируемого строительства     или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

Отдел архитектуры и градостроительства 

56 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

Отдел архитектуры и градостроительства 

57 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении  об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

Отдел архитектуры и градостроительства 


