
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04. 2016 № 63 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых админи-

страцией Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

Во исполнение протокола заседания комиссии по проведению ад-

министративной реформы Администрации Приморского края от 22 де-

кабря 2015 №5 о приведении перечня типовых муниципальных услуг 

(функций) в соответствие с вновь принятым типовым перечнем типовых 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-

министрациями муниципальных образований Приморского края, а так-

же услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Примор-

ского края, администрация Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить Перечень типовых муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых администрацией Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в новой редак-

ции (Приложение №1). 

2.Перечень типовых муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых (исполняемых) администрацией Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края от 

15.04.2016 №54 «О внесении изменения в постановление № 47 от 

08.09.2014 «О плане мероприятий Краскинского городского поселения 

по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении 

муниципальных услуг», – отменить. 

3.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 
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4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение №1 

к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения  Хасан-

ского муниципального района Примор-

ского края от 28.04.2016 №63 

ПЕРЕЧЕНЬ 

типовых муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (функции) 

1 2 

 Земельные отношения 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) 

собственности муниципальных образований, гражданам для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-

ства, а также гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-

сти 

2. Изменение вида разращённого использования земельных участков и 

(или) объектов капитального строительства 

3. Утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и (или) 

собственности органов местного самоуправления муниципального 

образования, без проведения торгов 

5. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

ведении и (или) собственности местного самоуправления муници-

пальных образований, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

6. Осуществление муниципального земельного контроля 

  Социальное обслуживание 

7. Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муници-

пальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, жилых помещений 
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1 2 

 Строительство 

8. Выдача градостроительных планов земельных участков 

9. Выдача разрешений на строительство 

10. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов 

12. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

 Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

13. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

14. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

15. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансо-

во-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных доку-

ментов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых 

относится к полномочиям администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

16. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

17. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилого фонда 

18. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

19. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого в 

жилое помещение 

20. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда непригодным для проживания 

21. Заключение или расторжение договоров социального найма муници-

пального жилищного фонда 

22. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях 

23. Приватизация жилых помещений муниципального жилого фонда 

24.  Предоставление имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, за исключением земельных участков, в аренду (безвоз-

мездное пользование) 
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25. Предоставление информации из реестра муниципального имущества 

26.  Предоставление специализированного жилого помещения 

 Транспорт  

27. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

28. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства осуществляющего 

перевозку опасных грузов 

 Культура  

29. Предоставление информации об объектах культурного наследия мест-

ного (муниципального) значения находящихся в муниципальной соб-

ственности и включенных в единый реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации  

 Торговля 

30. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 



 

 


