
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2018 № 1054-п 
 
Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых 
в специализированных окнах для 
оказания услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Междуреченского 
городского округа 
 
 
 
 В соответствии с частью 6  статьи 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.03.2018 №76 «О создании на территории Кемеровской области центров 
оказания услуг для бизнеса»: 
 
 1. Утвердить перечень муниципальных услуг (далее - Перечень), 
предоставляемых в специализированных окнах для оказания услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории Междуреченского 
городского округа (приложение). 
 



  2. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
  3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
  4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
  5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                   С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 28.04.2018 № 1054-п 

 
Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых в специализированных окнах для оказания услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Междуреченского городского округа  
 

№ 
пп 

Наименование муниципальной услуги Орган власти или 
учреждение, 

предоставляющее 
муниципальную услугу 

1.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

2.  Предоставление разрешения на строительство 
3.  Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
4.  Предоставление градостроительного плана 

земельного участка 
5.  Присвоение и аннулирование адресов объектам 

адресации на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

6.  Предоставление разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

7.  Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам и юридическим лицам без проведения 
торгов 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 

8.  Продажа земельных участков без проведения 
торгов 

9.  Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории 

10.  Установление соответствия вида разрешенного 
использования земельного участка 
Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков 

11. Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности 

 
 
Директор МАУ «МФЦ МОМГО»                        С.А.Гапоненко 
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