
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2016  № 66 

 

Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией 

Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского 

края 

 

Во исполнение протокола заседания комиссии по проведению ад-

министративной реформы и повышению качества и доступности предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае 

от 22 декабря 2015 №5 о приведении перечня типовых муниципальных 

услуг в соответствие с вновь принятым типовым перечнем муниципаль-

ных услуг органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Приморского края, а также типовой перечень муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного ок-

на» МФЦ, администрация Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых адми-

нистрацией Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края (Приложение №1). 

2.Постановление администрации Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края от 

28.04.2016 № 63 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых администрацией Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края» – 

признать утратившим силу. 

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. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 
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5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края Пяткова 

Н.А. 

 

Заместитель главы администрации 

Краскинского городского поселения  Н.А. Пятков 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 27.05.2016 

№66 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

№ п/п Наименование муниципальной услуги  

1 2 

 Земельные отношения 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и 

(или) собственности органов местного самоуправления муници-

пальных образований, гражданам для индивидуального жилищно-

го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грани-

цах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, а также 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-

ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-

ности 

2. Изменение видов разращённого использования земельных участ-

ков и (или) объектов капитального строительства 

3. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадаст-

ровом плане территории 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении и 

(или) собственности органов местного самоуправления муници-

пальных образований, без проведения торгов 

5. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в ведении и (или) собственности местного самоуправления 

муниципальных образований, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности 

  Социальное обслуживание 

6. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

7. Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в муни-

ципальном образовании и нуждающимся в улучшении жилищных 
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условий, жилых помещений 
 

1 2 

 Строительство 

8. Выдача разрешений на строительство 

9. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 

10. Выдача градостроительных планов земельных участков 

11. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов 

12. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

13. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ 

 Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный ком-

плекс 

14. Предоставление информации об очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма 

15. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

16. Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, справок и иных документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномо-

чиям соответствующего муниципального учреждения (предприя-

тия) 

17. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

18. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципаль-

ного жилого фонда 

19. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

20. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого в 

жилое помещение 

21. Признание в установленном порядке жилых помещений муници-

пального жилищного фонда непригодным для проживания 

22. Заключение или расторжение договоров социального найма муни-

ципального жилищного фонда 

23. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
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мещениях 

 

1 2 

24. Выдача справок об участии в приватизации жилых помещений 

25. Приватизация жилых помещений муниципального жилого фонда 

26. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, за исключением земельных участков, в аренду (без-
возмездное пользование) 

27. Предоставление информации из реестра муниципального имущества 

28. Предоставление специализированного жилого помещения 

29. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, в пользование на основании договора водопользова-
ния 

30. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, в пользование на основании решения о предостав-
лении водного объекта в пользование 

 Транспорт  

31. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства осуществляюще-
го перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

32. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства осуществля-
ющего перевозку опасных грузов 

 Культура  

33. Предоставление информации об объектах культурного наследия 

местного (муниципального) значения, находящихся в муници-

пальной собственности и включенных в единый реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации  

34. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный 

вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фронду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторах и смежных правах 

35. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и ба-

зам данных муниципальных библиотек 

36. Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-

строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий 

 Торговля 
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37. Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

 


