
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 06 » декабря  2022 года                                          № 1104

г. Краснокаменск

      О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг

 Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Распоряжением Правительства Забайкальского края «Об утверждении
Перечня массовых социально значимых услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований
Забайкальского края, подлежащих переводу  электронный вид» от 27
сентября 2021 года № 315-р, Положением "О реестре муниципальных услуг",
утвержденным Постановлением Администрации городского поселения
"Город Краснокаменск" от 14 декабря 2010 года № 846, Уставом городского
поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края,
п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в Реестр муниципальных услуг, утвержденный
Постановлением Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 14 ноября 2018 года № 1552, следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 «Услуги в сфере социальной защиты
населения»

1.1.1. П. 10 следующего содержания:
№
п/п

Наимено
вание
услуги

Предмет
(содержание)
муниципальн

ой услуги

Получа
тели

Источн
ик

финанс
ировани

я
(средств

а
бюджет

а
муници
пальног

о
образов

ания,
внебюд
жетные
средств

Структу
рное

подразд
еление,
организ

ация
ответст
венные

за
исполне

ние
функци

и по
предост
авлени

ю
муници

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта,
регламентирующего оказание
функции по предоставлению
муниципальных услуг (номер

статьи, части пункта, подпункта,
абзаца)



а) пальной
услуги

10. Предостав
ление
жилого
помещени
я по
договору
социально
го найма

Прием
документов,
заявлений от
граждан;
Рассмотрение
заявления
граждан;
Решение о
предоставлени
и или (об
отказе) в
предоставлени
и
муниципально
й услуги

Физичес
кие лица

Бюджет
городско
го
поселен
ия

Отдел
по учету
и
распреде
лению
жилья
городско
го
поселен
ия
«Город
Краснок
аменск»

Конституцией Российской
Федерации;
Жилищным кодексом Российской
Федерации;
Налоговым кодексом Российской
Федерации;
Федеральным законом от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»;
Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации»;
Федеральным законом от 2  мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября
2011 года № 860 «Об утверждении
Правил взимания платы за
предоставление информации о
деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»;
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября
2011 года № 861 «О федеральных
государственных информационных
системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных
услуг;
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа
2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной
квалифицированной электронной
подписи при обращении за
получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
государственных услуг»;
Постановлением Правительства
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Российской Федерации от 25 июня
2012 года № 634 «О видах
электронной подписи, использование
которых допускается при обращении
за получением государственных и
муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля
2011 года № 553 «О порядке
оформления и представления
заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления
государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме
электронных документов;
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря
2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря
2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в
электронном виде»;
Законом Забайкальского края от 7
декабря 2009 года № 289-ЗЗК «О
порядке признания граждан
малоимущими в целях
предоставления им по договорам
социального найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда с учетом размера
дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего
налогообложению»;
Законом Забайкальского края от 18
декабря 2009 года № 309-ЗЗК «О
порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»;
Уставом городского поселения
«Город Краснокаменск»
муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский
район» Забайкальского края;
Иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
Забайкальского края и
муниципальными правовыми актами.

1.1.2. В ст. 2 п. 2 слова «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
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заменить словами «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»;

1.3. В ст. 2 п. 1 раздела 3 «Услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства» слова «Прием документов, необходимых для согласования
перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а
также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»
заменить словами «Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

1.4. Внести изменения в раздел 4 «Услуги в сфере имущественных и
земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской
деятельности», следующего содержания:

1.4.1. В ст. 2 п. 6 слова «Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского поселения «Город Краснокаменск» заменить
словами «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;

1.4.2.  В ст. 2 п. 7 слова «Выдача разрешений на строительство при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского поселения «Город
Краснокаменск» заменить словами «Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства, (в том числе внесение изменений в
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение
изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
расположенного на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;

1.4.3. В ст. 2 п. 34 слова «Перераспределение земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земель и (или) земельных
участков,  государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в частной собственности на территории
городского поселения «Город Краснокаменск»» заменить словами
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности» на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»;

1.4.4. В ст. 2 п. 39 слова «Подготовка и выдача уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке на территории
городского поселения «Город Краснокаменск»» заменить словами



«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, расположенных на
территории городского поселения «Город Краснокаменск»;

1.4.5. В ст. 2 п. 40 слова «Подготовка и выдача уведомлений о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности на
территории городского поселения «Город Краснокаменск» заменить словами
«Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»;

1.4.6. Дополнить п. 43 следующего содержания:
№
п/п

Наименовани
е услуги

Предмет
(содержание)

муниципально
й услуги

Получатели Источник
финансир

ования
(средства
бюджета

муниципа
льного

образован
ия,

внебюдже
тные

средства)

Структурн
ое

подразделе
ние,

организаци
я

ответствен
ные за

исполнение
функции

по
предоставл

ению
муниципал

ьной
услуги

Наименование и
реквизиты

нормативного
правового акта,

регламентирующего
оказание функции
по предоставлению

муниципальных
услуг (номер статьи,

части пункта,
подпункта, абзаца)

43. Выдача акта
освидетельств
ования
проведения
основных
работ по
строительству
(реконструкци
и) объекта
индивидуальн
ого
жилищного
строительства
с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала на
территории
городского
поселения
«Город
Краснокаменс

Прием
документов,
заявлений от
граждан;
Рассмотрение
заявления
граждан;
Выдача или
отказ акта
освидетельство
вания
проведения
основных работ
по
строительству
(реконструкции
) объекта
индивидуально
го жилищного
строительства с
привлечением
средств
материнского
(семейного)

Физические
лица,
получившие
государствен
ный
сертификат
на
материнский
(семейный)
капитал

Бюджет
городского
поселения

Отдел
архитектур
ы и
градостроит
ельства
Администра
ции
городского
поселения
«Город
Краснокаме
нск»

Конституцией
Российской
Федерации;
Федеральным законом
от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об
электронной
подписи»;
Федеральным законом
от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг» (далее -
Федеральный закон №
210-ФЗ);
Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к
информации о
деятельности
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к» капитала на
территории
городского
поселения
«Город
Краснокаменск
»

государственных
органов и органов
местного
самоуправления»;
Федеральным законом
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О
персональных
данных»;
Федеральным законом
от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом
от 2  мая 2006  года №
59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 12
декабря 2007 года №
862 «О Правилах
направления средств
(части средств)
материнского
(семейного) капитала
на улучшение
жилищных условий»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18
августа 2011 года №
686 «Об утверждении
Правил выдачи
документа,
подтверждающего
проведение основных
работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением средств
материального
(семейного)
капитала»;
Уставом городского
поселения «Город
Краснокаменск»,
принятым решением
Совета городского
поселения «Город
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Краснокаменск»
муниципального
района «Город
Краснокаменск и
Краснокаменский
район»
Забайкальского края
от 17 марта 2010 года
№ 3;;
иными нормативными
правовыми актами
Российской
Федерации,
Забайкальского края и
муниципальными
правовыми актами.

2. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на
официальном сайте Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения                                                             И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/
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