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92. Ларионов 
Дмитрий Геннадьевич

— гребной слалом

93. Лафина 
Олеся Владимировна

— пауэрлифтинг

94. Лежанкин 
Никита Дмитриевич

— спортивная гимнастика

95. Лобинцев 
Никита Константинович

— плавание

96. Ломаев 
Валерий Николаевич

— спортивная гимнастика

97. Лысова 
Михалина Анатольевна

— лыжные гонки

98. Малышев 
Александр Сергеевич

— бокс

99. Малышкин 
Семён Анатольевич

— фристайл

100. Малышкина 
Валентина Васильевна

— настольный теннис

101. Мамин 
Николай Петрович

— прыжки в воду

102. Махов 
Михаил Александрович

— лёгкая атлетика

103. Мачанова 
Ксения Владимировна

— спортивное ориентирование 

104. Медведева 
Юлия Валерьевна

— пауэрлифтинг

105. Мельников 
Александр Николаевич

— дзюдо

106. Мехонцев 
Егор Леонидович

— бокс

107. Мехонцев 
Леонид Иванович

— бокс

108. Мигачёв 
Вадим Владимирович

— пауэрлифтинг

109. Миленин 
Виктор Константинович

— волейбол сидя

110. Миленина 
Анна Александровна

— лыжные гонки

111. Миняков 
Андрей Сагитянович

— лёгкая атлетика

112. Мирошников 
Борис Павлович

— конькобежный спорт

113. Мисиюк 
Юрий Валентинович

— плавание

114. Могильникова 
Анастасия Игоревна

— тхэквондо

115. Морозов 
Степан Леонидович

— триатлон

116. Мухтаров 
Ильфат Фатихович

— пауэрлифтинг

117. Насырова 
Светлана Владимировна

— плавание

118. Нестеров 
Иван Иванович

— лёгкая атлетика

119. Неуймин 
Александр Геннадьевич

— кикбоксинг

120. Новосёлов 
Евгений Сергеевич

— прыжки в воду

121. Огородников 
Валерий Иванович

— лыжные гонки

122. Отт 
Анастасия Владимировна

— лёгкая атлетика

123. Пальцева 
Светлана Александровна

— пауэрлифтинг

124. Перевалова 
Светлана Викторовна

— спортивная аэробика

125. Перминова 
Наталья Андреевна

— бадминтон

126. Перова 
Ксения Витальевна

— стрельба из лука 

127. Петров 
Владислав Геннадьевич

— подводный спорт

128. Пидлужная 
Юлия Витальевна

— лёгкая атлетика

129. Пиратинская 
Майя Александровна

— скалолазание

130. Поздеев 
Сергей Владимирович

— волейбол сидя

131. Поистогов 
Степан Павлович

— лёгкая атлетика

132. Поистогова 
Екатерина Ивановна

— лёгкая атлетика

133. Попов 
Сергей Александрович

— лёгкая атлетика

134. Попов 
Станислав Владимирович

— стрельба из лука

135. Потапов 
Сергей Борисович

— велоспорт-шоссе

136. Потеева 
Ирина Витальевна

— бокс

137. Путилин 
Дмитрий Александрович

— тайский бокс

138. Путров 
Виктор Михайлович

— биатлон

139. Решетков 
Анатолий Викторович

— триатлон

140. Рябоконь 
Владимир Викторович

— дзюдо

141. Савина 
Светлана Сергеевна

— триатлон

142. Савинова 
Мария Сергеевна

— лёгкая атлетика

143. Савичев 
Александр Михайлович

— волейбол сидя

144. Садукова 
Анна Омариевна

— радиоспорт

145. Салахов 
Евгений Александрович

— гребля на байдарках и каноэ

146. Сафонов 
Дмитрий Александрович

— спортивная аэробика

147. Селезень 
Сергей Сергеевич

— пауэрлифтинг

148. Селезнёва 
Евгения Анатольевна

— прыжки в воду

149. Селезнёва 
Лариса Николаевна

— прыжки в воду

150. Семуков 
Андрей Владимирович

— бокс

151. Скокова 
Юлия Игоревна

— конькобежный спорт

152. Скрипин 
Юрий Владимирович

— бадминтон

153. Слесаренко 
Оксана Владимировна

— кёрлинг

154. Смирнов 
Евгений Александрович

— подводный спорт

155. Смирнов 
Андрей Викторович

— кёрлинг

156. Созонов 
Юрий Михайлович

— дзюдо

157. Сташков 
Василий Сергеевич

— академическая гребля

158. Стенников 
Валерий Глебович

— самбо

159. Стремоусова 
Валентина Михайловна

— биатлон

160. Табабилов 
Риф Бариевич

— легкая атлетика

161. Татоян 
Пашик Кярамович

— тайский бокс

162. Терентьев 
Леонид Александрович

— легкая атлетика

163. Тиманина 
Анжелика Игоревна

— синхронное плавание 

164. Толмачёв 
Александр Павлович

— дзюдо

165. Тренихин 
Павел Александрович

— легкая атлетика

166. Тутаева 
Юлия Степановна

— легкая атлетика

167. Усталова 
Ксения Александровна

— легкая атлетика

168. Фароян 
Зураб Валериевич

— кикбоксинг

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013       № 1159-ПП
    г. Екатеринбург

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»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях устранения ограничений 
для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», Указом 
Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Сверд-

ловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской 
области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — перечень государственных 
услуг) (прилагается);

2) план мероприятий по организации предоставления государственных услуг, оказываемых 
органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (прилагается).

2. Государственному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (И.В. Бабкин) руководствоваться при заключении со-
глашений с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, Типовым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.09.2013 № 1159-ПП
«О перечне государственных услуг, предо-
ставляемых органами государственной 
власти Свердловской области, территори-
альными государственными внебюджетными 
фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ
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»

№ 
п/п

Наименование государственной услуги Ответственный 
 исполнитель

1 2 3

1. Лицензирование заготовок, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области

Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 
области

2. Предоставление информации из Реестра государственно-
го имущества Свердловской области

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области3. Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством 

4. Прием заявлений о выборе земельного участка и предва-
рительном согласовании места размещения объекта 

5. Предоставление или передача земельных участков в 
собственность или в аренду из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством 

6. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального и областно-
го значения 

7. Выдача задания на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия федерального и областного 
значения 

8. Выдача разрешения на строительство объекта культурно-
го наследия федерального и областного (регионального) 
значения, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта

9. Прием заявлений о предоставлении земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской 
области, для создания фермерского хозяйства и осущест-
вления его деятельности

10. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду

11. Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства

12. Перевод земельных участков из одной категории земель 
в другую

13. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, на 
которых располагаются здания, строения, сооружения, в 
аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное срочное пользование

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
169. Федорук 

Александр Леонидович
— горные лыжи

170. Хавлин 
Игорь Серафимович

— легкая атлетика

171. Хлыбов 
Илья Евгеньевич

— самбо

172. Хмыльнин 
Дмитрий Викторович

— академическая гребля

173. Хомицевич 
Дмитрий Валерьевич

— мотоциклетный спорт

174. Хомицевич 
Валерий Николаевич

— мотоциклетный спорт

175. Хомяков 
Михаил Валерьевич

— тяжелая атлетика

176. Цивашов 
Сергей Борисович

— легкая атлетика

177. Черкасова 
Светлана Сергеевна

— легкая атлетика

178. Чернега 
Олеся Юрьевна

— конькобежный спорт

179. Чернов 
Константин Александрович

— настольный теннис

180. Черноскулов 
Альсим Леонидович

— самбо

181. Чудиновский 
Виктор Александрович

— легкая атлетика

182. Шабанов 
Александр Сергеевич

— конькобежный спорт

183. Шамов 
Сергей Викторович

— кёрлинг

184. Шаповалова 
Евгения Анатольевна

— лыжные гонки

185. Шарафутдинов 
Дмитрий Рафаилевич

— скалолазание

186. Шевелёв 
Валерий Петрович

— плавание

187. Шелепова 
Ирина Леонидовна

— спортивное ориентирование 

188. Шипулин 
Антон Владимирович

— биатлон

189. Шитиков 
Валерий Алексеевич

— биатлон

190. Штырц 
Владимир Викторович

— легкая атлетика

191. Шувалов 
Игорь Васильевич

— легкая атлетика

192. Щетинкин 
Кирилл Александрович

— настольный теннис

193. Яговитин 
Илья Юрьевич

— кикбоксинг

194. Якунин 
Сергей Иванович

— волейбол сидя

195. Ярый 
Дмитрий Александрович

— парашютный спорт

14. Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находя-
щихся на территории субъекта Российской Федерации и 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

15. Выдача паспорта объекта культурного наследия собствен-
никам объекта культурного наследия

16. Оформление охранного обязательства собственника объ-
екта культурного наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося юридическим лицом

17. Оформление охранного обязательства собственника объ-
екта культурного наследия федерального значения или 
пользователя им, являющегося физическим лицом

18. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося физическим лицом

19. Оформление охранного обязательства собственника 
объекта культурного наследия областного значения или 
пользователя им, являющегося юридическим лицом

20. Предоставление в аренду земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром 
Свердловской области, под индивидуальное жилищное 
строительство физическим лицам

21. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, на которых расположены здания, строения, 
сооружения, в собственность либо в аренду гражданам и 
юридическим лицам

22. Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской 
области, в собственность членам садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан

23. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков

24. Предоставление при наличии медицинских показаний бес-
платной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам — участницам Великой Отечественной 
войны, не имеющим инвалидности

Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, управления социальной 
политики Министерства со-
циальной политики Свердлов-
ской области 

25. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) 

26. Информирование, консультирование по вопросам осу-
ществления выплаты ежегодного пособия члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции. Прием доку-
ментов для осуществления выплаты ежегодного пособия 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

27. Выдача удостоверений, дающих право на получение 
мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, проживающим на территории Свердловской 
области

28. Выдача органами опеки и попечительства предваритель-
ного согласия на обмен жилыми помещениями, в которых 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся чле-
нами семьи нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, или отказ в выдаче такого согласия

29. Социальная поддержка малоимущих граждан 

30. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда»

31. Предоставление информации, прием документов орга-
нами опеки и попечительства от граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан, и установление опеки и попечительства 
над указанной категорией граждан 

32. Подготовка предложений о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 

33. Подготовка ходатайств о награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

34. Предоставление информации, прием документов от 
граждан, выразивших желание стать опекунами, по-
печителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, а также помощниками 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, и установление опеки, попечительства, патронажа над 
указанной категорией граждан

35. Выдача путевок на стационарное социальное обслужива-
ние гражданам пожилого возраста и инвалидам

36. Предоставление информации о порядке социального 
обслуживания граждан государственными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области

37. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Свердловской области

38. Включение в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Свердловской области», и выдача 
удостоверения «Ветеран труда Свердловской области»

39. Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-интерна-
ты для умственно отсталых детей

40. Предоставление путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоров-
ления детей, расположенные на территории Российской 
Федерации

41. Выдача гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, направлений в специализированные учрежде-
ния, предоставляющие временный приют

42. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, одиноких родителей)

43. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
соответствии с принятыми нормативными актами субъекта 
Российской Федерации

44. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на 
общественном транспорте

45. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг 
связи

46. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи 
для погребения

47. Социальная поддержка и социальное обслуживание граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации

48. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

49. Прием заявлений и организация предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

50. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному 
обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому

51. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 

52. Выдача разрешений на проведение региональных негосу-
дарственных лотерей Свердловской области 

Министерство агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия Свердловской 
области

53. Рассмотрение в установленном порядке уведомлений о 
проведении региональных стимулирующих лотерей 

54. Аккредитация организаций, осуществляющих класси-
фикацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи на территории Свердловской области

55. Лицензирование медицинской деятельности организаций 
муниципальной и частной систем здравоохранения (за 
исключением деятельности по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи) 

Министерство здравоохране-
ния Свердловской области

56. Лицензирование фармацевтической деятельности (за ис-
ключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями, подведомственными федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук)

57. Лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений (в части деятель-
ности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечней наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организа-
циями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук)

58. Присвоение, подтверждение или снятие квалификаци-
онных категорий специалистов, работающих в системе 
здравоохранения Российской Федерации 

59. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации по дополнительному лекарственному обе-
спечению отдельных категорий граждан, имеющих право 
на предоставление набора социальных услуг

60. Предоставление водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Свердловской области, в пользование на 
основании договоров водопользования

Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области

61. Выдача лицензий без проведения аукционов на право 
пользования участками недр местного значения, располо-
женными на территории Свердловской области

62. Предоставление водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Свердловской области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользование

63. Выдача разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Свердловской области

Министерство транспорта и 
связи Свердловской области 

64. Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

65. Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов

66. Выдача разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории двух и 
более муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов) регионального зна-
чения или межмуниципального значения, а также частных 
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию 
которых планируется осуществлять на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов)

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

67. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на террито-
рии двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов) реги-
онального значения или межмуниципального значения, а 
также частных автомобильных дорог, строительство или 
реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов)

68. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

69. Предоставление информации из реестра выданных заклю-
чений государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий

(Продолжение на 3-й стр.).


