
  
 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» 

в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

на территории Каменского городского округа 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Услуги управления образования Администрации Каменского городского округа 
 

1.  Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в 

муниципальном образовании «Каменский городской округ»  

2.  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 Каменского 

городского округа 

3.  Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях 

 

 

Услуги Администрации Каменского городского округа 
 

4.  Включение  мест  размещения ярмарок  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях,  

сооружениях,  находящихся  в  частной  собственности,  в  план  организации  и  проведения  

ярмарок     на  территории  Каменского  городского  округа  в  очередном  календарном  году 

5.  Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации розничного рынка на 

территории МО «Каменский городской округ» 

6.  Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

7.  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

8.  Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

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

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

11.  Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания 

12.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

МО «Каменский городской округ» транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

13.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

МО «Каменский городской округ» Свердловской области транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных грузов 
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Услуги МКУ «Центр компенсаций и субсидий» МО «Каменский городской округ» 

 
14.  Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

15.  Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на территории муниципального образования 

 

Услуги комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации  

Каменского городского округа 
 

16.  Предоставление объектов муниципальной собственности МО «Каменский городской округ» в 

хозяйственное ведение, оперативное управление 

17.  Отчуждение объектов муниципальной собственности Каменского городского округа 

18.  Предоставление объектов муниципальной собственности МО «Каменский городской округ» в 

безвозмездное пользование 

19.  Предоставление в аренду объектов муниципальной собственности Каменского городского округа 

20.  Предоставление в аренду объектов муниципальной собственности Каменского городского округа 

без проведения торгов 

21.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

собственности МО «Каменский городской округ» и предназначенных для сдачи в аренду 

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

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, 

на которых располагаются здания, сооружения, гражданам и юридическим лицам 

23.  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 крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

24.  Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

25.  Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

26.  Утверждение схемы расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом 

плане территории 

27.  Предварительное согласование предоставления земельного участка из состава земель, 

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

собственности муниципального образования 

28.  Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда 

29.  Приватизация служебного жилого помещения 

30.  Оформление дубликата договора приватизации жилого помещения муниципального жилищного 

фонда 

31.  Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда, ордера на жилое помещение 

32.  Заключение договоров социального найма с гражданами, жилые помещения которым 

предоставлены до 01.03.2005 года по ордерам или на основании актов Администрации 

Муниципального образования «Каменский район», территориальных органов Администрации 

Каменского района, исполнительного комитета Каменского районного Совета народных 

депутатов 

33.  Передача жилых помещений в муниципальную собственность (деприватизация) 

34.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в 

специализированном жилищном фонде 

35.  Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма 

36.  Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда 



3 
 

37.  Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 

вселение нового члена семьи (временных жильцов) 

38.  Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 

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

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

собственности муниципального образования, по результатам торгов 

40.  Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ». 
 

Услуги комитета по архитектуре и градостроительству Администрации  
Каменского городского округа 

 
41.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

42.  Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

43.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки 

жилого помещения 

44.  Выдача градостроительных планов земельного участка 

45.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

46.  Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

47.  Присвоение адреса объекту недвижимости 

48.  Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

49.  Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала 

50.  Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
 

51.  Отнесение земельного участка к землям определенной категории 

52.  Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельного участка и иных 

объектов недвижимости 

53.  Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

 

54.  Предоставление информации из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

 

Услуги МКУ «Архив Каменского городского округа» 
 

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

56.  Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

57.  Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 


