
                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 
16.02.2016          № 56 
 
 
 
О внесении изменения в  постановление администрации городского поселения 
«Город Амурск» от 06.05.2013 № 125 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации го-
родского поселения «Город Амурск», предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе филиалов МФЦ» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», на основании Устава городского поселе-

ния «Город Амурск»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в  постановление администрации городского поселе-

ния «Город Амурск» от 06.05.2013 № 125 «Об утверждении перечня муници-

пальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации 

городского поселения «Город Амурск», предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе филиалов МФЦ»: 

1.1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, оказывае-

мых структурными подразделениями администрации городского поселения 

«Город Амурск», предоставление которых организуется  по принципу «одного 

окна», в том числе на базе филиалов многофункциональных центров в новой 

редакции. 

2. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическому развитию Байдакова С.В. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава городского поселения                                                              Б.П. Редькин 



                    

 

    
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением 
администрации  
городского поселения 
«Город Амурск» 

      от 16.02.2016 № 56 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями админи-
страции городского поселения «Город Амурск», предоставление которых орга-

низуется  по принципу «одного окна», в том числе на базе филиалов мно-
гофункциональных центров 

 

№№ 

пп 
Наименование услуги Исполнитель 

1 

Предоставление юридическим и физическим ли-

цам в постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края 

Отдел по управле-

нию муниципаль-

ным имуществом 

2 

Предоставление гражданам и юридическим ли-

цам в аренду без проведения торгов земельных 

участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенных на территории городско-

го поселения «Город Амурск» Амурского муни-

ципального района Хабаровского края 

Отдел по управле-

нию муниципаль-

ным имуществом 

3 
Подготовка и выдача разрешений на строитель-

ство (реконструкцию) 

Отдел архитектуры 

и градостроитель-

ства  

4 
Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов и эксплуатацию 

Отдел архитектуры  

и градостроитель-

ства  

5 
Прием заявлений и выдача документов о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

Отдел архитектуры  

и градостроитель-

ства  

6 

Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого поме-

щения в нежилое или нежилого помещения в жи-

лое помещение 

Отдел архитектуры  

и градостроитель-

ства  



                    

 

 

 

Начальник отдела экономики                                             О.Д. Федосеева 

7 

Присвоение адресов объектам капитального 

строительства, объектам, не являющимся объек-

тами капитального строительства, на территории 

города Амурска 

Отдел  архитектуры  

и градостроитель-

ства  


