
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 28 декабря 2016                                                                                                           № 1722 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых в КГБУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в городе Сосновоборске 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города 

Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Сосновоборска, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                    В.С. Пьяных 
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Приложение  

к постановлению администрации города  

 от ________2016 г. № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

В КГБУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование 

организации, 

предоставляющей 

муниципальную услугу 

1. Организация информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений на основе 

документов архивного фонда Российской 

Федерации. 

Администрация города 

Сосновоборска 

(Управление делами и 

кадрами администрации 

города, городской 

архив) 

2. Зачисление в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории города 

Сосновоборска Красноярского края. 

Управление 

образования 

администрации города 

Сосновоборска 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения муниципального образования город 

Сосновоборск Красноярского края, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады). 

Управление 

образования 

администрации города 

Сосновоборска, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

4. Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 



Сосновоборска 

5. Выдача разрешения на строительство объекта 

на территории города Сосновоборска. 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Сосновоборска 

6. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории города 

Сосновоборска. 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Сосновоборска 

7. Выдача градостроительного плана земельного 

участка на территории города Сосновоборска. 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Сосновоборска 

8. Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на 

территории  города Сосновоборска. 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Сосновоборска 

9. О переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое на территории 

города Сосновоборска. 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Сосновоборска 

10. Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

Сосновоборска 

 


