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В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа,  

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг администрации 

Соликамского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Соликамского городского округа от 26 июля 2022 г. № 1749-па «Об утверждении 

порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации 

Соликамского городского округа» (ред. от 10.11.2022 № 2955-па): 

1.1. строки 1.7, 1.10 и 1.59 изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

1.2. строку 1.42 исключить.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «PRO 

Соликамск» https://www.просоликамск.рф и официальном сайте администрации 

Соликамского городского округа.  

Глава городского округа - 
глава администрации  
Соликамского городского округа                                                            Е.Н.Самоуков

 

  

О внесении изменений в Реестр муниципальных 
услуг администрации Соликамского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Соликамского городского округа 
от 26.07.2022 № 1749-па  
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Приложение  
к постановлению администрации  
Соликамского городского округа  
от   №  

РЕЕСТР 

муниципальных услуг администрации Соликамского городского округа 

№ п/п Наименование 
муниципальной 

услуги 

Орган, 
предоставля

ющий 
муниципаль
ную услугу 

Места 
информиров

ания о 
порядке 

предоставле
ния 

муниципаль
ной услуги 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Срок 
предоставле

ния 
муниципаль
ной услуги 

Источник 
финансир

ования 
муниципа

льной 
услуги*(1

) 

Результат 
муниципальной 

услуги 

Реквизиты 
постановления 

об 
утверждении 

административ
ного 

регламента 

Предоставление 
муниципальной 

услуги в 
электронном 

виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7. Направление 
уведомления о 
соответствии 
или 
несоответствии 
построенных или 
реконструирован
ных объекта 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
требованиям 
законодательства 
о 
градостроительн
ой деятельности 

 

Комитет по 
архитектуре 
и 
градостроит
ельству 
администра
ции 
Соликамско
го 
городского 
округа 

г. 
Соликамск, 
ул. 20-летия 
Победы, д. 
173а 

+7 (34253) 
7-51-42, 

kaig@solika
msk.permkra
i.ru  

 

Застройщики Не более 
семи 
рабочих 
дней со дня 
поступления 
уведомления 
об 
окончании 
строительств
а  

-    1. Уведомление 
о соответствии 
построенных или 
реконструированн
ых объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
о 
градостроительно
й деятельности; 
   2. Уведомление 
о несоответствии 
построенных или 
реконструированн
ых объекта 
индивидуального 

Постановление 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа «Об 
утверждении 
административ
ного 
регламента 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги  
«Направление 
уведомления о 
соответствии 
или 
несоответствии 
построенных 
или 

https://www.gosu
slugi.ru/600171/1
/form 
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 жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям 
законодательства 
о 
градостроительно
й деятельности. 

реконструиров
анных объекта 
индивидуально
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома 
требованиям 
законодательст
ва о 
градостроитель
ной 
деятельности» 
от 03.11.2022 
№ 2895-па 

1.10. Выдача 
разрешения на 
строительство, 
внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство, в 
том числе в 
связи с 
необходимостью 
продления срока 
действия 
разрешения на 
строительство 

Комитет по 
архитектуре 
и 
градостроит
ельству 
администра
ции 
Соликамско
го 
городского 
округа 

г. 
Соликамск, 
ул. 20-летия 
Победы, д. 
173а 

Застройщики Не более 
пяти 
рабочих 
дней со дня 
получения 
заявления о 
выдаче 
разрешения 
на 
строительств
о, заявления 
о внесении 
изменений, 
уведомления 
уполномоче
нным 
органом, за 
исключение
м случая, 
предусмотре
нного 
частью 11.1 
статьи 51 

- 1. Разрешение на 
строительство (в 
том числе на 
отдельные этапы 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства); 
2. Решение об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
строительство; 
3. Решение об 
отказе во 
внесении 
изменений в 
разрешение на 
строительство. 
 

Постановление 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа «Об 
утверждении 
административ
ного 
регламента 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги  
«Выдача 
разрешения на 
строительство, 
внесение 
изменений в 
разрешение на 
строительство, 
в том числе в 
связи с 
необходимость

https://www.gosu
slugi.ru/600168/1
/form  
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Градостроит
ельного 
кодекса 
Российской 
Федерации; 
Не более 
тридцати 
календарных 
дней со дня 
получения 
заявления о 
выдаче 
разрешения 
на 
строительств
о, заявления 
о внесении 
изменений, 
уведомления 
уполномоче
нным 
органом в 
случае 
предоставле
ния услуги в 
соответстви
и с частью 
11.1 статьи 
51 
Градостроит
ельного 
кодекса 
Российской 
Федерации. 

ю продления 
срока действия 
разрешения на 
строительство» 
от 22.11.2022 
№ 3060-па 

1.59. Предоставление 
информации о 
текущей 
успеваемости 

Управление 
образования 
администра
ции 

г. 
Соликамск, 
ул. 20-летия 
Победы, д. 

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 

5 рабочих 
дней со дня 
поступления 
заявления в 

- Выдача 
(направление) 
заявителю 
(представителю 

Постановление 
администрации 
Соликамского 
городского 

Нет 
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учащегося, 
ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала 
успеваемости 

Соликамско
го 
городского 
округа 

10 
+7 (34253) 
3-43-50, 
obr@solika
msk.permkra
i.ru  
 

граждане, лица 
без 
гражданства, 
являющиеся 
родителями 
(законными 
представителям
и) 
обучающегося 

организацию
, 
предоставля
ющую 
муниципаль
ную услугу 

Заявителя) 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 

округа «Об 
утверждении 
административ
ного 
регламента 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги  
«Предоставлен
ие информации 
о текущей 
успеваемости 
учащегося, 
ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала 
успеваемости» 
от 13.01.2015 
№13-па  
(в ред. от 
09.11.2022 
№ 2937-па) 
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