
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

09.03.2017 № 213 

О внесении изменений в Перечень 
муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением 
администрации Добрянского 

городского поселения от 
11.03.2015 № 106 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьей 53 Устава Добрянского городского поселения, в целях открытости 
информации по предоставлению муниципальных услуг, 
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Добрянского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Добрянского городского поселения от 
11.03.2015 № 106 (в редакции постановление от 08.05.2015 № 294), следующие 
изменения: 

1.1 исключить из перечня муниципальных услуг следующие 
муниципальные услуги: 

- Установление соответствия разрешенного вида использования 
земельного участка земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков (согласно служебным запискам от 
26.01.2017 № СЭД-01-01-37-88 «О предоставлении заключения», от 21.01.2017 
№ СЭД-01-01-37-188 «Заключение»); 

- Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории 
в другую (согласно служебной записке от 17.10.2016 № СЭД-01-01-37-1239 «О 
внесении изменений в перечень услуг»); 

- Предоставление земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности па аукционе (согласно служебным запискам от 
11.11.2016 № СЭД-01-01-37-1360 «О предоставлении юридического 
заключения», от 08.1 1.2016 № СЭД-01-01-37-1343 «Заключение»); 

- Согласование местоположения границ земельного участка (согласно 
служебным запискам от 11.11.2016 № СЭД-01-01-37-1360 «О предоставлении 



юридического заключения», от 08.11.2016 № СЭ Д-01 -01-37-1343 
«Заключение»); 

- Обмен земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной 
собственности (согласно протоколу Совещания по разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг от 
07.03.2017 №1). 

1.2 исключить из перечня муниципальных услуг графу «№ админи-
стративного регламента»; 

1.3 дополнить перечень муниципальных услуг разделом VI следующего 
со/держания: 

VI. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Добрянского 
городского поселения услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 

в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 
(выполняемый) за счет средств бюджета Добрянского городского поселения 

1. Организация и проведение 
мероприятий для детей 

и молодежи 

МБУ "Центр физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики» 
2. Обеспечение доступа 

к самодеятельному творчеству 

МБУ "Центр физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики» 
3. Организация и проведение 

физкультурно-
оздоровительных 

и спортивно-массовых 
мероприятий 

МБУ "Центр физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики» 

4. Организация оздорови-
тельных занятий по физиче-

ской культуре и спорту 

МБУ "Центр физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики» 
5. В ы я в л е н и е, и зу ч е н и е, 

сохранение, использование и 
популяризация объектов 
ку.11ьтуР1101 о масле;щя, 

находящихся в собственности 
Добрянского городского 

поселения 

МБУК «Добрянский историко-
краеведческий музей» 

6. 
Библиотечное обслуживание 

МБУК «Добрянская городская 
централизованная библиотечная 

система» 
7. Обеспечение доступа 

к самодеятельному 
художественному творчеству 

МБУК «Культурно - досуговый центр 
«Орфей» 

8. Культурно - досуговое 
обслуживание населения 

МБУК «Культурно - досуговый центр 
«Орфей» 



9. Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 

финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и 

иных документов) 

МБУ «Управление городского 
хозяйства» 

10. Заключение договора 
социального найма или 

внесение изменений в договор 
социального найма 

МБУ «Управление городского 
хозяйства» 

11. Организация ритуальных 
услуг и содержания мест 

захоронения 

МБУ «Управление городского 
хозяйства» 

12. Участие в мероприятиях по 
выдаче разрешений на 

производство земляных работ 
физическим и юридическим 

лицам и приемке 
восстановленных объектов 

транспортной 
инфраструктуры и благоус-
тройства после завершения 
выполнения земляных работ 

МБУ «Управление городского 
хозяйства» 

13. Выдача специального 
разрешения па движение по 

автомобильным дорогам 
местного значения 

транспортного средства, 
осуществляющего перевозку 

опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 

грузов 

МБУ «Управление городского 
хозяйства» 

14. Признание помещений жилым 
помещением, жилого 

помещения непригодным для 
проживания и 

многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

МБУ «Управление городского 
хозяйства» 

2. Консультанту по информационным технологиям сектора по 
информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью 
управления делами администрации ознакомить с изменениями в перечне 
муниципальных услуг руководителей структурных подразделений 



администрации и руководителей бюджетных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов мес тного 
самоуправления Добрянского городского поселения Ьйр://с1оЬгуапка-ску.ги/". 

Глава городского поселения Д.В. Антонов 


