
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
10.01.2023                                                           № 3-р 

г. Лесной 
 

Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых администрацией (отраслевыми (функциональными) органами 

администрации) городского округа «Город Лесной», подведомственными  
им учреждениями, и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 
 
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях упорядочения перечней муниципальных и государственных услуг, 
предоставляемых администрацией (отраслевыми (функциональными) органами 
администрации) городского округа «Город Лесной», подведомственными им 
учреждениями, и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг:  

 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией (отраслевыми (функциональными) органами администрации) 
городского округа «Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
(прилагается). 

2. Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых 
администрацией (отраслевыми (функциональными) органами администрации) 
городского округа «Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, при 
осуществлении переданных государственных полномочий (прилагается). 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского 
округа «Город Лесной» от 01.08.2022 № 297-р «Об утверждении перечней 
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией 
(отраслевыми (функциональными) органами администрации) городского округа 
«Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг» (с изменениями, 
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внесенными распоряжением администрации городского округа «Город Лесной»     
от 09.09.2022 № 341-р). 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 
 
 
Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов



3 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
городского округа «Город Лесной» 
от 10.01.2023 № 3-р 
«Об утверждении перечней муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых 
администрацией (отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации) городского округа 
«Город Лесной», подведомственными  
им учреждениями, и организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией (отраслевыми (функциональными) органами администрации)  

городского округа «Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг 

 

 
Номер 
строки 

Наименование услуги Предоставление услуги 
организовано в ГБУ СО 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных              
и муниципальных услуг» 

Возможность подачи 
заявления                  

о предоставлении 
муниципальной 

услуги посредством 
комплексного 

запроса 

Подлежит переводу    
в электронный вид 

Исполнитель, 
ответственный                   

за формирование, 
размещение и 

актуализацию сведений     
о муниципальной услуге   

в государственной 
информационной системе 
«Реестр государственных  
и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 

области» 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» 
1.1. Предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде городского 
округа «Город Лесной» 

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 
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1.2. Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда 
городского округа «Город Лесной» 

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

1.3. Признание граждан участниками ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» 

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

1.4. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма на территории городского округа 
«Город Лесной» 

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

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

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

1.6. Исключение жилых помещений из числа служебных да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

1.7. Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма 

да нет да Макарова 
Наталья Михайловна 

1.8. Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Лесной» 

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

1.9. Предоставление гражданам жилых помещений в 
связи с переселением из жилых домов, признанных в 
установленном порядке непригодными для 
проживания, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции 

да нет да Макарова  
Наталья Михайловна 

1.10. Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования 

нет нет нет Макарова  
Наталья Михайловна 

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

да нет да Ельмешкина Ольга 
Алексеевна 

2. Архивный отдел администрации городского округа «Город Лесной» 
2.1. Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право владения землей 
да да да Порох  

Алла Сергеевна 

2.2. Предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод 

да да да Порох  
Алла Сергеевна  



5 

1 2 3 4 5 6 

граждан 

3. Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» 
3.1. Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 
да да да Сащенко  

Ирина Владимировна 
3.2. Выдача градостроительного плана земельного 

участка 
да да да Новохацкая  

Евгения Владимировна 

3.3. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса 

да да да Новохацкая  
Евгения Владимировна 

3.4. 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) 

да да да Сащенко  
Ирина Владимировна 

3.5. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

да нет да Усачева  
Ольга Викторовна 

3.6. Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности 

да да да Сащенко  
Ирина Владимировна 

3.7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию да да да Сащенко  
Ирина Владимировна 

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

да да да Ильина  
Юлия Николаевна, 
Кулакова  
Анастасия Вячеславовна 

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

да нет да Усачева  
Ольга Викторовна 

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

да да нет Ильина  
Юлия Николаевна 

3.11. 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 

да да нет Ильина  
Юлия Николаевна 
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садового дома на земельном участке 

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

да нет нет Усачева 
Ольга Викторовна 

3.13. Выдача заданий на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

да нет нет Сащенко  
Ирина Владимировна 

3.14. Согласование проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

да нет нет Сащенко  
Ирина Владимировна 

3.15. Выдача разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

да нет нет Сащенко  
Ирина Владимировна 

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

да да да Новохацкая  
Евгения Владимировна 

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

да да нет Усачева 
Ольга Викторовна 

3.18. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

да нет да Сащенко  
Ирина Владимировна 

3.19.  Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

да нет да Ильина Юлия Николаевна 

3.20. Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства 

да да да Ильина Юлия Николаевна 

4. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 
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4.1. Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

да нет да Скурихина 
Наталья Васильевна 

4.2. Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
городского округа «Город Лесной» Свердловской 
области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

да да да Шумков 
Александр Владимирович 

4.3. Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению городского округа «Город Лесной» 

да да да Рудакова  
Ирина Анатольевна 

4.4. Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 
экспертизы 

да да да Скурихина 
Наталья Васильевна 

5. Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
5.1. Включение мест размещения ярмарок, находящихся 

в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории городского 
округа «Город Лесной» 

да нет да Толшина Оксана 
Александровна 

6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
6.1. Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре имущества субъекта 
Российской Федерации, об объектах учета из реестра 
муниципального имущества 

да да нет Колокольникова  
Елена Олеговна  

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

да да да Лебедева  
Наталья Александровна 

6.3. Оформление безвозмездной передачи жилого 
помещения, находящегося в собственности граждан 
по договору приватизации, в муниципальную 
собственность  

да нет да Лебедева  
Наталья Александровна 

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

нет нет да Колокольникова  
Елена Олеговна 

6.5. Постановка на учет граждан, претендующих на 
получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами закрытого 
административно-территориального образования 

нет нет нет Лебедева Наталья 
Александровна 

6.6. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

да нет нет Огородникова  
Ольга Викторовна 
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6.7. Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа «Город Лесной», и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории 
городского округа «Город Лесной», на которых 
располагаются здания, сооружения, в аренду, в 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование 

да нет да Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.8. Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности городского округа «Город Лесной», и 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории 
городского округа «Город Лесной» в аренду без 
проведения торгов, в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование 

да нет да Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.9. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского округа 
«Город Лесной» гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

да нет да Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.10. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского округа 
«Город Лесной» в аренду по результатам торгов 

да нет да Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.11. Заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, или на землях, земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории городского округа 
«Город Лесной» 

да нет нет Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.12. Предоставление в аренду без проведения торгов 
земельных участков, на которых расположены 
объекты незавершенного строительства, однократно 
для завершения их строительства 

да нет нет Огородникова  
Ольга Викторовна 
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6.13. Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, права 
пожизненного наследуемого владения земельным 
участком при отказе правообладателя от 
принадлежащего ему права на земельный участок 

да нет нет Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.14. Заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан на 
территории городского округа «Город Лесной» 

да нет нет Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.15. Установление сервитута (публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

да нет нет Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.16. Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории городского округа 
«Город Лесной» 

да нет да Огородникова  
Ольга Викторовна 

6.17. Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа 
«Город Лесной» и предназначенных для сдачи в 
аренду 

да нет да Красных  
Ирина Владимировна 

6.18. Предоставление информации о перечне 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
на территории городского округа «Город Лесной» 

да нет нет Красных  
Ирина Владимировна 

6.19. Предоставление в аренду муниципального 
имущества без проведения торгов  

да нет да Красных 
Ирина Владимировна 

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

да нет да Красных 
Ирина Владимировна 

6.21. Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую 

да нет да Огородникова ольга 
Викторовна 

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и подведомственные ему учреждения 

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

да нет да Парамонов  
Алексей Павлович 
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муниципальных общеобразовательных учреждений 
7.2. Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 
да нет нет Парамонов  

Алексей Павлович 

7.3. Организация отдыха детей в каникулярное время да нет да Парамонов  
Алексей Павлович 

7.4. Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной» 

да нет да Парамонов  
Алексей Павлович 

7.5. Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

да нет да Парамонов  
Алексей Павлович 

7.6. Прием заявлений о зачислении в государственные и 
муниципальные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования 

да нет да Парамонов  
Алексей Павлович 

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

нет нет да Парамонов  
Алексей Павлович 

8. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» 
8.1. Признание молодых семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 
да да да Новицкая 

Татьяна Александровна 

8.2. Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

да нет да Новицкая 
Татьяна Александровна 

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

да нет да Новицкая 
Татьяна Александровна 

9. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского круга «Город Лесной» и подведомственные ему учреждения 
9.1. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах 

нет нет да Климова 
Елена Александровна 

9.2. Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных 

нет нет да Климова  
Елена Александровна 

9.3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии на территории городского округа «Город 
Лесной» 

нет нет да Климова  
Елена Александровна 
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9.4. Предоставление информации об организации 
дополнительного образования детей 

да да нет Климова  
Елена Александровна 

9.5. Предоставление информации о культурно-досуговых 
услугах 

нет нет да Климова 
Елена Александровна 

9.6. Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на 
территории городского округа «Город Лесной» 

нет нет да Климова  
Елена Александровна 

10. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
10.1. Предоставление участка земли для погребения тела 

(останков) или праха на территории городского 
округа «Город Лесной» 

нет нет нет Старчикова  
Анна Юрьевна 

10.2. Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений  

да нет да Старчикова  
Анна Юрьевна 

10.3. Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ 

да нет да Старчикова 
Анна Юрьевна 

11. Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» 
11.1. Оформление дубликата договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного 
фонда 

да нет да Головина Анастасия 
Александровна 

11.2. Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на 
вселение граждан в качестве членов семьи, 
временных жильцов 

да нет да Головина Анастасия 
Александровна 

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» 
12.1. Выдача документов (копии лицевого счета, справок, 

выписки из похозяйственной книги и иных 
документов) жителям городского округа «Город 
Лесной» 

нет да нет Токтарбаева Галия 
Джунуспаевна  

13. Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
13.1. Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» о местных 
налогах и сборах 

да нет нет Тушина Ольга 
Александровна 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
городского округа «Город Лесной» 
от 10.01.2023 № 3-р 
«Об утверждении перечней муниципальных 
и государственных услуг, предоставляемых 
администрацией (отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации) городского округа  
«Город Лесной», подведомственными  
им учреждениями, и организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг, предоставляемых администрацией (отраслевыми (функциональными) органами администрации)  

городского округа «Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, при осуществлении переданных государственных полномочий 

 
 

Номер 
строки 

Наименование услуги Предоставление услуги 
организовано в ГБУ СО 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных              
и муниципальных услуг» 

Возможность подачи 
заявления                  

о предоставлении 
муниципальной 

услуги посредством 
комплексного 

запроса 

Подлежит переводу    
в электронный вид 

Исполнитель, 
ответственный                   

за формирование, 
размещение и 

актуализацию сведений     
о муниципальной услуге   

в государственной 
информационной системе 
«Реестр государственных  
и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской 

области» 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Администрация городского округа «Город Лесной» (при участии муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр») 

1.1. Назначение и выплата компенсации расходов на 
оплату жилого помещения, в том числе на оплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других 
видов услуг отдельным категориям граждан 

да да да Лагутина  
Мария Александровна 



13 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

да нет да Лагутина  
Мария Александровна 

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и подведомственные ему учреждения 
2.1. 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) 

да нет да Парамонов 
Алексей Павлович 

 
 

 

 


