
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » декабря 2022 года            №  1194

г. Краснокаменск

    О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»,
предоставление которых может быть организовано по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

             Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства РФ «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и Федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления или в случаях,
установленных законодательством РФ, публично-правовыми компаниями» от
27 сентября 2011 года № 797,  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. Изложить Перечень муниципальных услуг Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск», предоставление которых может
быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденный Постановлением Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 23 октября 2018 года № 1415 в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

   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/


Приложение
к Постановлению Администрации

 городского поселения
«Город Краснокаменск»

  от   « 22 » декабря 2022 г. № 1194

Перечень муниципальных услуг Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск», предоставление которых может быть

организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме» на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»

3. Предоставление в аренду на торгах земельных участков из земель, находящихся в
муниципальной собственности и земель, государственная собственность на которые
не разграничена, на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

4. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»

5. Предоставление в собственность на торгах земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»

6. Предоставление в собственность без проведения торгов  земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»

7. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду

8. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
9. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства
10. Выдача градостроительного плана земельного участка
11. 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»

12. Выдача документов (дубликаты ордеров, копии муниципальных правовых актов о
предоставлении жилых помещений, копии договоров социального найма жилых
помещений, договоров найма специализированных жилых помещений)

13. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении



строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

14. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов
15. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья
16. Согласие об обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда или

отказ отдаче такого согласия
17. Предоставление согласия на прокладку или переустройство инженерных

коммуникаций, строительство или реконструкцию пересечений и примыканий
автомобильных дорог, присоединение объектов дорожного сервиса, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса,
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах полосы отвода или придорожной полосы автомобильной дороги общего
пользования местного значения

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

19. Постановка граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда, социального использования,
снятие граждан с такого учета

20. О предоставлении в собственность бесплатно гражданам земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности и земель,  государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения
«Город Краснокаменск», для индивидуального жилищного строительства»
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