
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  18 ноября 2016г.  № 205 

 

Об утверждении Реестра муниципаль-

ных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией город-

ского поселения Угольные Копи 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) Администрацией городского поселения 

Угольные. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации           Е.А. Зверева 



 

 

 

 

 

 

 

Р Е Е С Т Р  

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

Администрацией городского поселения Угольные Копи 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) предоставляемой (исполняе-

мой) Администрацией городского посе-

ления Угольные Копи 

Наименование нормативно-правового акта, уста-

навливающего полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги 

Структурное подразделение, под-

ведомственное учреждение, от-

ветственное за предоставление 

муниципальной услуги 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1 Предоставление информации об очерёд-

ности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма 

Жилищный кодекс РФ Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

2 Приём заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Жилищный кодекс РФ Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

3 Выдача решений, а также предоставле-

ние сведений о договорах социального 

(коммерческого) найма жилого помеще-

ния 

Жилищный кодекс РФ Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

Имущественные отношения 

 

УТВЕРЖДЁН 
 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

18 ноября 2016г. № 205 



4 Выдача сведений о принадлежности 

имущества к муниципальной собствен-

ности 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

Земельные отношения 

5 Выдача решения о присвоении адреса 

объекту недвижимости 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 

2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присво-

ения, изменения и аннулирования адресов»; Фе-

деральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

6 Выдача документа, подтверждающего 

принадлежность земельного участка к 

определенной категории земель 

Земельный кодекс РФ; Градостроительный ко-

декс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

7 Выдача документа, подтверждающего 

установленное разрешенное использова-

ние земельного участка 

Земельный кодекс РФ; Градостроительный ко-

декс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

8 Выдача заключения органа местного са-

моуправления поселения, подтвержда-

ющее, что создаваемый или созданный 

объект недвижимого имущества распо-

ложен в пределах границ земельного 

участка, предназначенного для ведения 

личного подсобного хозяйства 

Земельный кодекс РФ; Градостроительный ко-

декс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

9 Выдача сведений о документе, устанав-

ливающем описание местоположения 

объекта недвижимости (при отсутствии 

адреса объекта) 

Земельный кодекс РФ; Градостроительный ко-

декс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

Архитектура и строительство 



10 Перевод жилого помещения в нежилое, 

нежилого в жилое 

Жилищный кодекс РФ; Постановление Прави-

тельства РФ от 10 августа 2005г. № 502 «Об 

утверждении формы уведомления о переводе (от-

казе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение» 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

11 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения 

Градостроительный кодекс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

12 Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

Градостроительный кодекс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

13 Выдача разрешений на ввод в эксплуа-

тацию объекта капитального строитель-

ства 

Градостроительный кодекс РФ 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

Дорожное хозяйство и транспорт 

14 Согласование маршрута транспортного 

средства осуществляющего перевозки 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

грузов 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

15 Согласование маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Администрация  

городского поселения  

Угольные Копи 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


