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О внесении изменений в Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Горнозаводского городского 
округа Пермского края, муниципальными 
учреждениями Горнозаводского городского округа 
Пермского края, утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 26.05.2020 № 485 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 26 мая 2020 г. № 485 (в редакции постановлений в 

редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 15.06.2020 № 561, 26.04.2021 № 432, 24.09.2021 № 1035, от 

04.02.2022 № 128), следующее изменение: 

1.1. в разделе 1 строку 18 изложить в следующей редакции: 

18. 
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно 

1.2. раздел 1 дополнить строками следующего содержания: 

3
1
. Запись на обучение по дополнительной образовательной программе 

6
1
. 

Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения 

25
1
. 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 
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25
2
. 

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который не разграничена, 

на торгах 

41
1
. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

41
2
. 

Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 25 мая 2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Константинова 


