
Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией города Черемхово и комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города 

Черемхово 

N 
п/п 

Наименование МСЗУ  
(федеральный Перечень) 

Структурное 

подразделение 
администрации 

города Черемхово, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Ссылки на портальные формы 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  
Отдел архитектуры 

и 

градостроительства  

https://gosuslugi.ru/600143/1/form 

2 Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого 

разрешения)  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600168/1/form 

3 Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной 

деятельности  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 
https://gosuslugi.ru/600171/1/form 

4 Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600153/1/form 

5 Выдача градостроительного плана 

земельного участка  
 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600142/1/form 

6 Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса  
Отдел архитектуры 

и 
https://gosuslugi.ru/600170/1/form 

https://gosuslugi.ru/600143/1/form
https://gosuslugi.ru/600168/1/form
https://gosuslugi.ru/600171/1/form
https://gosuslugi.ru/600153/1/form
https://gosuslugi.ru/600142/1/form
https://gosuslugi.ru/600170/1/form


градостроительства 

7 Согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600133/1/form 

8 Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600148/1/form 

9 Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600144/1/form 

10 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства  

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

https://gosuslugi.ru/600156/1/form 

11 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории  
 

КУМИ https://gosuslugi.ru/600141/1/form 

 
Памятка для получения услуги 

через портал Госуслуг 

12 Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, 

на торгах  

КУМИ https://gosuslugi.ru/600136/1/form 

Памятка для получения услуги 

через портал Госуслуг 

13 Установление сервитута (публичного 

сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности  

КУМИ https://gosuslugi.ru/600176/1/form 

14 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка  
КУМИ https://gosuslugi.ru/600241/1 

Памятка для получения услуги 

через портал Госуслуг 

15 Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без 

проведения торгов  

КУМИ 
https://gosuslugi.ru/600231/1 

Памятка для получения услуги 

через портал Госуслуг 

16 Передача в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда)  

КУМИ   https://gosuslugi.ru/600451/1 

https://gosuslugi.ru/600133/1/form
https://gosuslugi.ru/600148/1/form
https://gosuslugi.ru/600144/1/form
https://gosuslugi.ru/600156/1/form
https://gosuslugi.ru/600141/1/form
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
https://gosuslugi.ru/600136/1/form
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%85.pdf
https://gosuslugi.ru/600176/1/form
https://gosuslugi.ru/600241/1
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
https://gosuslugi.ru/600231/1
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://irkobl.ru/sites/digital/gchp/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
https://gosuslugi.ru/600451/1


 
 

17 Предоставление информации об объектах 

учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества  

КУМИ https://www.gosuslugi.ru/600452/2
/form 

18 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ  
 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 
https://gosuslugi.ru/600162/1/form 

19 Выдача разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений  
Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 
https://gosuslugi.ru/600140/1/form 

20 Принятие на учет граждан в качестве, 

нуждающихся в жилых помещениях  
Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 
https://gosuslugi.ru/600246/1  

21 Предоставление жилого помещения по 

договору социального найма  
Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 
https://gosuslugi.ru/600208/1 

22 Организация исполнения государственными 

архивами субъектов Российской Федерации 

запросов на получение архивных справок, 

архивных выписок и архивных копий, 

связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Архив https://www.gosuslugi.ru/600149/1
/form 

 
Памятка для получения услуги 

через портал Госуслуг 

23 Предоставление субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг  
Отдел субсидий до 

01.01.2023 года 
https://gosuslugi.ru/600177/1/form 

https://www.gosuslugi.ru/600452/2/form
https://www.gosuslugi.ru/600452/2/form
https://gosuslugi.ru/600162/1/form
https://gosuslugi.ru/600140/1/form
https://gosuslugi.ru/600246/1
https://gosuslugi.ru/600208/1
https://www.gosuslugi.ru/600149/1/form
https://www.gosuslugi.ru/600149/1/form
https://irkobl.ru/sites/digital/zakon_210_fz/znach_uslugi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA,%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://irkobl.ru/sites/digital/zakon_210_fz/znach_uslugi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA,%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://gosuslugi.ru/600177/1/form

