
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 » декабря 2022 года            № 1195

г. Краснокаменск

О внесении изменений в муниципальный правовой акт

В соответствии с частью 13,14 статьи 15.1 Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Забайкальского края от
09 октября 2019 года № 399 «О реализации в Забайкальском крае частей 13, 14
статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
предоставления государственных и муниципальных услуг"», Соглашением о
взаимодействии между Краевым государственным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Забайкальского края» и Администрацией городского
поселения «Город Краснокаменск» № 14/1 от 10 ноября 2021 года, 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 Постановление от 06 апреля 2021 года № 306 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органом
местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск»,
предоставление которых посредством комплексного запроса не
осуществляется» (далее - Постановление), изменения следующего содержания:

1.1.  Наименование Постановления Администрации изложить в
следующей редакции: «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах посредством комплексного запроса не осуществляется»;

1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению 1 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 № 1
к Постановлению Администрации

 городского поселения
«Город Краснокаменск»

  от   « 22 » декабря 2022 г. № 1195

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах посредством

комплексного запроса не осуществляется

№
п/п Наименование муниципальной услуги

1.
Постановка граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
и снятие граждан с такого учета

2. Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории

3.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

4. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление

5.

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 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 безвозмездное пользование земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности и земель,  государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения
«Город Краснокаменск»

7.

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»

8.

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»

9.

Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения
«Город Краснокаменск», без предоставления земельных участков и установления
сервитута

10.

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности и земель,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
городского поселения «Город Краснокаменск»

11.
Предоставление информации о времени и месте проведения городских культурно-
массовых мероприятий, театральных представлений, концертов и гастрольных
мероприятий, анонсы данных мероприятий
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