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Муниципальные услуги

Выдача градостроительного плана

земельного участка

Действующая редакция

 

Выдача ордера на производство

земляных работ

Действующая редакция 

 

Выдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию

Действующая редакция

 

Выдача разрешения на вырубку

(повреждение) зеленых

насаждений

Действующая редакция

 

Предоставление разрешения на

отклонение от предельных

параметров разрешенного

строительства, реконструкции

объектов капитального

строительства

Действующая редакция 

 

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)

Действующая редакция

 

Предоставление разрешения на

условно разрешенный вид

использования земельного участка

или объекта капитального

строительства

Действующая редакция

 

Установка информационной

вывески, согласование дизайн-

Действующая редакция
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https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2790-postanovlenie-929-pa-ot-19-07-2022
https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2722-postanovlenie-481-pa-ot-13-04-2022
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/3013-postanovlenie-369-pa-ot-24-04-2023
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2021/item/2801-postanovlenie-administratsii-goroda-933-pa-ot-25-08-2021
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/3015-postanovlenie-372-pa-ot-25-04-2023
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/3016-postanovlenie-373-pa-ot-25-04-2023
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/3014-postanovlenie-371-pa-ot-25-04-2023
http://www.phoca.cz/phocapdf
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/2941-postanovlenie-139-pa-ot-14-02-2023
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проекта размещения вывески  
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Направление уведомления о

соответствии (несоответствии)

построенных или

реконструированных объекта

индивидуального жилищного

строительства или садового

дома требованиям

законодательства о

градостроительной деятельности

Действующая редакция

 

Направление уведомления о

соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о

планируемых строительстве или

реконструкции объекта

индивидуального жилищного

строительства или садового дома

параметров объекта

индивидуального жилищного

строительства или садового дома

установленным параметрам и

допустимости (и (или)

недопустимости) размещения

объекта индивидуального

жилищного строительства или

садового дома на земельном

участке

Действующая редакция

 

Прием документов и выдача

уведомлений о переводе или об

отказе в переводе жилого

помещения в нежилое помещение

или нежилого помещения в жилое

помещение

Действующая редация

Изменение (11.11.2022)

Прием заявлений и выдача

документов о согласовании

переустройства и (или)

перепланировки жилого

помещения

Действующая редакция

 

Присвоение, изменение и

аннулирование адресов объектов

адресации

Действующая редакция

Изменение (11.11.2022)

Подготовка и утверждение Действующая редакция
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https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2021/item/2474-postanovlenie-1381-pa-ot-02-12-2021
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2798-postanovlenie-administratsii-goroda-72-pa-ot-27-01-2022
data/reglaments/gkh/regl_priem_docs_perevod_new_2018_utv.doc
https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2917-postanovlenie-administratsii-goroda-1353-pa-ot-11-11-2022
data/reglaments/gkh/regl_priem_zayav_gilie_pereplan_new_2018_utv.doc
https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2021/item/2501-postanovlenie-administratsii-goroda-1415-pa-ot-14-12-2021
https://xn--d1acoigc6ae.xn--c1aacae6akkeafbrjp.xn--p1ai/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2022/item/2916-postanovlenie-administratsii-goroda-1352-pa-ot-11-11-2022
http://www.phoca.cz/phocapdf
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/3012-postanovlenie-368-pa-ot-24-04-2023
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документации по планировке

территории

 

Направление уведомления о

планируемом сносе объекта

капитального строительства и

уведомления о завершении сноса

объекта капитального

строительства

Действующая редакция

 

Выдача акта освидетельствования

проведения основных работ по

строительству (реконструкции)

объекта индивидуального

жилищного строительства с

привлечением средств

материнского (семейного)

капитала

Действующая редакция

 

Муниципальные функции

Муниципальный жилищный

контроль на территории

муниципального образования

город Медногорск Оренбургской

области

 

Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1 (принято)

Изменения 2 (проект) 

Изменения 2 

 

Муниципальный дорожный

контроль обеспечения сохранности

автомобильных дорог местного

значения в границах

муниципального образования

город Медногорск

 

Утвержден

Изменения 1 (проект)

Изменения 1 (принято)

Изменения 2 (проект)

Изменения 2
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https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/2955-postanovlenie-168-pa-ot-28-02-2023
https://документ.городмедногорск.рф/index.php/mpostanovleniya-administratsii-goroda-2023/item/2954-postanovlenie-167-pa-ot-28-02-2023
data/reglaments/gkh/regl_mgk_mo.doc
data/reglaments/gkh/regl_mgk_mo_izm1_proekt.doc
data/reglaments/gkh/regl_mgk_mo_izm1_2079.doc
data/reglaments/gkh/regl_mgk_mo_izm2_proekt.doc
data/reglaments/gkh/regl_mgk_mo_izm2_utv.doc
data/reglaments/gkh/regl_mdk_ad_mo.doc
data/reglaments/gkh/regl_mdk_ad_mo_izm1_proekt.doc
data/reglaments/gkh/regl_mdk_ad_mo_izm1_2097.doc
data/reglaments/gkh/regl_mdk_ad_mo_izm2_proekt.doc
data/reglaments/gkh/regl_mdk_ad_mo_izm2_utv.doc
http://www.phoca.cz/phocapdf
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