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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 1.8, 1.17 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

1.2. дополнить строкой 1.72 согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

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 

1.8. Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 

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  
 

Физические 
лица, 
индивидуальны
е 
предпринимател
и, юридические 
лица 

47 рабочих 
дней со дня 
регистрации 
заявления и 
документов 

- 
 

   Решение о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства;     
   Решение об 
отказе в 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 

Постановление 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа «Об 
утверждении 
административ
ного 
регламента 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги 
«Предоставлен
ие разрешения 
на отклонение 
от предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 

https://www.gosu

slugi.ru/600139/1

/form 
 

Документ создан в электронной форме. № 3487-па от 30.12.2022. Исполнитель: Горшкова Е.М.
Страница 2 из 6. Страница создана: 22.12.2022 15:38

file:///E:/Мои%20документы/Inbit/AppData/Local/Temp/Documents/Inbit/Inbit%20Messenger/1477652137/TEMP/НОВЫЙ%20ПЕРЕЧЕНЬ%20%20мунуслуг%202022%20год/Реестр%20муниципальных%20услуг%20СГО%20Порядок%20АР%20июль%202022/Реестр%20от%2027.06.2022%20апустили%2027.06.2022/Реестр%20МУ%20СГО%20от%2026.07.2022%20№1749-па/Сводный%20реестр%20со%20всеми%20изменениями%20на%2014.10.2022.doc#sub_1111
file:///E:/Мои%20документы/Inbit/AppData/Local/Temp/Documents/Inbit/Inbit%20Messenger/1477652137/TEMP/НОВЫЙ%20ПЕРЕЧЕНЬ%20%20мунуслуг%202022%20год/Реестр%20муниципальных%20услуг%20СГО%20Порядок%20АР%20июль%202022/Реестр%20от%2027.06.2022%20апустили%2027.06.2022/Реестр%20МУ%20СГО%20от%2026.07.2022%20№1749-па/Сводный%20реестр%20со%20всеми%20изменениями%20на%2014.10.2022.doc#sub_1111
https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form


022  

строительства, 
реконструкции 
объекта 
капитального 
строительства 

реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства» 
от 27.09.2022 
№ 2428-па 

1.17. Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного 
участка 

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  
 

Физические 
лица, 
юридические 
лица и 
индивидуальны
е 
предпринимател
и 

В 
соответстви
и с 
Земельным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

-    Решение о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного 
участка;  
   Решение об 
отказе в 
предоставлении 
услуги 

Постановление 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа «Об 
утверждении 
административ
ного 
регламента 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги 
«Предваритель
ное 
согласование 
предоставлени
я земельного 
участка» 
от 05.12.2022 
№ 3199-па 

https://www.gosu
slugi.ru/600241/1
/form 

1.72. Выдача 
разрешений на 
выполнение 
авиационных 
работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационн
ых полетов 
воздушных 
судов, полетов 

Отдел 
безопасност
и 
администра
ции 
Соликамско
го 
городского 
округа 

г. 
Соликамск, 
ул. 20-летия 
Победы, д. 
173а,  
+7 (34253) 
7-01-21, 
bgankushin
@solikamsk.
permkrai.ru 

Физические или 
юридические 
лица, 
индивидуальны
е 
предпринимател
и либо их 
уполномоченны
е 
представители, 
планирующие 

10 рабочих 
дней 

- Выдача 
разрешения на 
выполнение 
авиационных 
работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационны
х полетов 
воздушных судов, 
полетов 

Постановление 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа «Об 
утверждении 
административ
ного 
регламента 
предоставлени
я 

Нет 
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беспилотных 
воздушных 
судов (за 
исключением 
полетов 
беспилотных 
воздушных 
судов с 
максимальной 
взлетной массой 
менее 0,25 кг), 
подъемы 
привязных 
аэростатов над 
населенными 
пунктами 
Соликамского 
городского 
округа, а также 
посадку (взлет) 
на 
расположенные 
в границах 
населенных 
пунктов 
Соликамского 
городского 
округа 
площадки, 
сведения о 
которых не 
опубликованы в 
документах 
аэронавигационн
ой информации 

выполнение 
авиационных 
работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрационн
ых полетов 
воздушных 
судов, подъемов 
привязных 
аэростатов, 
полетов 
беспилотных 
воздушных 
судов (за 
исключением 
полетов 
беспилотных 
воздушных 
судов с 
максимальной 
взлетной массой 
менее 0,25 кг) 
над 
территорией 
Соликамского 
городского 
округа, посадки 
(взлета) на 
расположенные 
в границах 
Соликамского 
городского 
округа 
площадки, 
сведения о 
которых не 
опубликованы в 

беспилотных 
летательных 
аппаратов, 
подъема 
привязных 
аэростатов за 
исключением 
полетов 
беспилотных 
воздушных судов 
с максимальной 
взлетной массой 
менее 0,25 кг) над 
территорией 
Соликамского 
городского 
округа, посадку 
(взлет) на 
расположенные в 
границах 
Соликамского 
городского округа 
площадки, 
сведения о 
которых не 
опубликованы в 
документах 
аэронавигационно
й информации 

муниципально
й услуги 
«Выдача 
разрешений на 
выполнение 
авиационных 
работ, 
парашютных 
прыжков, 
демонстрацион
ных полетов 
воздушных 
судов, полетов 
беспилотных 
воздушных 
судов (за 
исключением 
полетов 
беспилотных 
воздушных 
судов с 
максимальной 
взлетной 
массой менее 
0,25 кг), 
подъемы 
привязных 
аэростатов над 
населенными 
пунктами 
Соликамского 
городского 
округа, а также 
посадку (взлет) 
на 
расположенны
е в границах 
населенных 

Документ создан в электронной форме. № 3487-па от 30.12.2022. Исполнитель: Горшкова Е.М.
Страница 4 из 6. Страница создана: 22.12.2022 15:38



022  

документах 
аэронавигацион
ной 
информации 

пунктов 
Соликамского 
городского 
округа 
площадки, 
сведения о 
которых не 
опубликованы 
в документах 
аэронавигацио
нной 
информации» 
от 01.12.2022 
№3177-па 

 

Документ создан в электронной форме. № 3487-па от 30.12.2022. Исполнитель: Горшкова Е.М.
Страница 5 из 6. Страница создана: 22.12.2022 15:38



Документ создан в электронной форме. № 3487-па от 30.12.2022. Исполнитель: Горшкова Е.М.
Страница 6 из 6. Страница создана: 19.12.2022 17:11


	1
	2
	3
	4
	5
	6

