
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
 в Городском округе Верхняя Тура

В целях реализации на территории Городского округа Верхняя Тура 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых                                
в Городском округе Верхняя Тура (прилагается).

2. Должностным лицам Администрации и муниципальных учреждений, 
ответственных за предоставление муниципальных услуг в Городском округе 
Верхняя Тура привести административные регламенты в соответствие с 
типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными 
органами исполнительной власти Свердловской области.

3. Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 10.04.2020        
№ 115 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 
Городском округе Верхняя Тура» считать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в муниципальном вестнике 
«Администрация Городского округа Верхняя Тура» и разместить на официальном 
интернет-портале Администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                   И.С. Веснин
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Утвержден
постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура
от ________________№ ________
«Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в Городском округе 
Верхняя Тура»

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
в Городском округе Верхняя Тура

№ п/п Наименование услуги (функции) ФИО, должность 
сотрудника

1 Выдача копий архивных документов 
подтверждающих право на владение 

землей

Иванников Алексей 
Викторович, ведущий 

специалист 
организационно – 
архивного отдела

2

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

граждан

Иванников Алексей 
Викторович, ведущий 

специалист 
организационно – 
архивного отдела

3

Постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 18.03.2013 №43 "Об 

утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Включение мест 
размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Городского округа Верхняя 

Тура" 

Тарасова Ольга 
Альбертовна, начальник 
планово-экономического 

отдела

4

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Городского округа 
Верхняя Тура"

Тарасова Ольга 
Альбертовна, начальник 
планово-экономического 

отдела

5 Выдача разрешений на организацию 
розничных рынков на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Тарасова Ольга 
Альбертовна, начальник 
планово-экономического 

отдела
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6

Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на 
территории Городского округа Верхняя 

Тура

Тарасова Ольга 
Альбертовна, начальник 
планово-экономического 

отдела

7

Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помещения 

жилищного фонда, предоставленные на 
условиях социального найма в Городском 

округе Верхняя Тура

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

8

Предоставление гражданам  жилых 
помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда на 
территории Городского округа Верхняя 

Тура

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

9
Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

10

Оформление дубликата договора 
социального найма  жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения 

муниципального специализированного 
жилищного фонда, ордера на жилое 

помещение

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

11
Признание молодых семей нуждающимися 

в улучшении жилищных условий
Яновская Марина 

Владимировна, старший 
инспектор по жилью 

12

Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением их из 

аварийного жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

13

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

14

Ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 
социального найма

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 

15
Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма

Яновская Марина 
Владимировна, старший 

инспектор по жилью 
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16

Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение

Букова Зульфия Зинуровна 
Начальник МКУ 

«Управление образование 
Городского округа Верхняя 

Тура» 

17

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости

Букова Зульфия Зинуровна 
Начальник МКУ 

«Управление образование 
Городского округа Верхняя 

Тура» 

18

Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

Букова Зульфия Зинуровна 
Начальник МКУ 

«Управление образование 
Городского округа Верхняя 

Тура» 

19

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 Городского 

округа Верхняя Тура

Букова Зульфия Зинуровна 
Начальник МКУ 

«Управление образование 
Городского округа Верхняя 

Тура» 

20
Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях

Букова Зульфия Зинуровна 
Начальник МКУ 

«Управление образование 
Городского округа Верхняя 

Тура» 

21

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

образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Букова Зульфия Зинуровна 
Начальник МКУ 

«Управление образование 
Городского округа Верхняя 

Тура» 

22

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Городского 

округа Верхняя Тура

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

23 Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в собственность, аренду 

земельных участков, муниципальная 
собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Верхняя 

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
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Тура, 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

имущества

24

Административный регламент 
предоставления администрацией 
городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Верхняя 

Тура, в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

25

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Верхняя 
Тура, на которых располагаются здания, 

сооружения, в аренду гражданам и 
юридическим лицам

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

26

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории Городского округа Верхняя 
Тура, на которых располагаются здания, 

сооружения, в собственность гражданам и 
юридическим лицам

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

27 Административный регламент 
предоставления Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,  
на территории Городского округа Верхняя 

Тура, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, в постоянное 

(бессрочное) пользование юридическим 

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества
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лицам

28

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Верхняя 
Тура, под строительство по результатам 

торгов

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

29

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по 
предварительному согласованию 

предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского 

округа Верхняя Тура

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

30

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по заключению 
договора на размещение нестационарных 

торговых объектов, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
на территории Городского округа Верхняя 

Тура

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

31

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по переводу 
земельных участков, из одной категории в 

другую

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

32 Административный регламент исполнения 
муниципальной функции приобретение 

земельных участков из земель 
сельскохозяйственного значения, 
находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности на 

территории Городского округа Верхняя 

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества
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тура

33

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
проведению аукциона на право заключить 

договор развития о застроенной 
территории Городского округа Верхняя 

Тура

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

34

Административный регламент 
предоставления Администрацией 
Городского округа Верхняя Тура 

муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными 
законами, законами Свердловской области

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

35

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и 

установления сервитута

Григорьева Альфия 
Рашитовна специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

36 Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства

Эрмиш Анастасия 
Олеговна, старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

37

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

перепланировки помещений в 
многоквартирных домах

Эрмиш Анастасия 
Олеговна, старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

38

Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории 

Городского округа Верхняя Тура

Эрмиш Анастасия 
Олеговна, старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества
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39

Выдача уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 

территории Городского округа Верхняя 
Тура

Эрмиш Анастасия 
Олеговна, старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

40

Предоставление разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение 
на территории Городского округа Верхняя 

Тура

Эрмиш Анастасия 
Олеговна, старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

41 Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Эрмиш Анастасия 
Олеговна, старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

42
Отчуждение объектов муниципальной 

собственности на территории Городского 
округа Верхняя Тура

Курдюмова Ольга 
Сергеевна,  специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

43
Предоставление муниципального 

имущества Городского округа Верхняя 
Тура в аренду без проведения торгов

Курдюмова Ольга 
Сергеевна,  специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

44

Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на 

территории Городского округа Верхняя 
Тура

Курдюмова Ольга 
Сергеевна,  специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

45 Прием в собственность Городского округа 
Верхняя Тура имущества, находящегося в 

частной собственности на территории 
Городского округа Верхняя Тура

Курдюмова Ольга 
Сергеевна, специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 
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муниципального 
имущества

46
Выдача информации об объектах учета 
реестра муниципальной собственности 

Городского округа Верхняя Тура

Курдюмова Ольга 
Сергеевна,  специалист 1 
категории Управления по 

делам архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

47

Предоставление муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 
территорий»

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

48
Предоставление муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ 

земельных участков»

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

49
Предоставление информации из 

информационной системы 
градостроительной деятельности

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

50

Предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительства» на территории Городского 

округа Верхняя Тура

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

51 Принятии решения о подготовке 
документаций по планировке территории

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

52 Предоставление муниципальной услуги по 
выдаче заключения о соответствии 

проектной документации плану наземных и 

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 
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подземных коммуникаций на территории 
Городского округа Верхняя Тура 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

53

Предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства

Грибова Елена Алексеевна,  
специалист 1 категории 
Управления по делам 

архитектура, 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

54

Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Городского округа Верхняя 

Тура

Черноголова Наталья 
Александровна, специалист 
1 категории Управления по 

делам архитектуры 
градостроительства и 

муниципального 
имущества

55 Выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на 
территории Городского округа Верхняя 

Тура

Некрасова Юлия 
Николаевна,  старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

56 Предоставление разрешения на 
осуществление земляных раб на 

территории Городского округа Верхняя 
Тура

Некрасова Юлия 
Николаевна,  старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

57
Присвоение адреса объекту недвижимости 
на территории Городского округа Верхняя 

Тура

Некрасова Юлия 
Николаевна,  старший 

инспектор Управления по 
делам архитектуры 

градостроительства и 
муниципального 

имущества

58
Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетних лицам, достигшим 

возраста шестнадцать лет

Хачирова Марседес 
Наурбиевна начальник 
юридического отдела

59

Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Плотникова Ирина 
Николаевна, экономист 
МКУ «Служба единого 

заказчика»
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60
Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

Кожина Ирина Федоровна,  
экономист МКУ «Служба 

единого заказчика»

61

Выдача документом (выписки из домовой 
книги, справок и иных документов) на 

территории Городского округа Верхняя 
Тура

Кудрявцева Татьяна 
Валерьевна, специалист  
МКУ «Служба единого 

заказчика»

62

Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа 
Верхняя Тура Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов

Галиуллина Динара 
Фаритовна, экономист 
МКУ «Служба единого 

заказчика»

63

Признание молодых семей участниками 
подпрограммы "Обеспечение жильем  

молодых 

Желнова Наталья 
Евгеньевна  специалист по 
трудоустройству и охране 

труда МКУ 
«ПМЦ»Колосок»

64

Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство ) жилья 

молодым семьям муниципального 
образования молодым

Желнова Наталья 
Евгеньевна, специалист по 
трудоустройству и охране 

труда МКУ 
«ПМЦ»Колосок»

65

Доступ к оцифрованным изданиям на 
территории Городского округа Верхняя 

Тура

Полуянова Елена 
Викторовна, директор 
МБУК «Центральная 

городская библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова»

66

Информация о культурно-досуговых 
услугах на территории Городского округа 

Верхняя Тура

Полуянова Елена 
Викторовна директор 
МБУК «Центральная 

городская библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова» 

67

Информация о театральных и концертных 
мероприятиях. Киносеансах на территории 

Городского округа Верхняя Тура

Щапова Елена 
Геннадьевна, главный 

специалист 
Администрации 

Городского округа Верхняя 
Тура

68

Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Городского округа 

Верхняя Тура

Щапова Елена 
Геннадьевна, главный 

специалист 
Администрации 

Городского округа Верхняя 
Тура
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69

Доступ к справочно-поисковому аппарату 
библиотек на территории Городского 

округа Верхняя Тура

Щапова Елена 
Геннадьевна, главный 

специалист 
Администрации 

Городского округа Верхняя 
Тура

70

Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах

Лыкасова Надежда 
Вениаминовна, начальник 

финансового отдела 
Администрации 

Городского округа Верхняя 
Тура


