
//ПАНОРАМА.- 2015.-30 дек.-№1.-С.67 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.12.2015г. № 327-п   
 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городе Зеленогорске 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 

руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в краевом государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в городе Зеленогорске, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям  структурных подразделений Администрации ЗАТО        г. 

Зеленогорска (Парфенчикова Л.В., Чернышева О.Н., Татаринов Н.В.)  внести 

изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

части предоставления муниципальных услуг на базе краевого государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городе Зеленогорске. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, курирующих 

соответствующие направления. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                       

 

А.Я. Эйдемиллер 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от      18.12.2015       №  327-п  

 

Перечень муниципальных услуг,  

предоставление которых организуется в КГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

в городе Зеленогорске 
 

1. Постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

2. Предоставление информации об очередности предоставления  жилых 

помещений на условиях социального найма. 

3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

4. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.  

5. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.  

6. Прекращение прав на земельные участки (пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование). 

7. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества города Зеленогорска.  

8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства.  

9. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

10. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД). 

11. Выдача градостроительных планов земельных участков.  

12. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.  

 

 

 

 

 

 

 
Начальника отдела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

____________ Е.Ю. Шорникова 
 


