
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского  

округа от 21 февраля 2013 года  

№ 517 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

администрацией Уссурийского 

городского округа, 

государственных услуг, 

предоставляемых 

администрацией Уссурийского 

городского округа в рамках 

переданных полномочий, а также 

услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями 

Уссурийского городского округа 

по принципу «одного окна» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                    

и муниципальных услуг», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 19 апреля 2022 года № 927 «О реорганизации 

муниципального учреждения Уссурийского городского округа «Служба 

единого заказчика-застройщика» путем присоединения к нему 

муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа 

«Управление благоустройства», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 04 июля 2022 года № 1674 «О внесении 
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изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 29 декабря 2011 года № 3456 «Об утверждении Устава муниципального 

казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений» 

Уссурийского городского округа», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 19 сентября 2022 года № 2516-НПА                      

«О признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского 

городского округа от 11 августа 2011 года № 1911-НПА «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков членам садоводческого, 

огороднического или дачного объединения граждан», статьями 31, 56 Устава 

Уссурийского городского округа, с целью приведения в соответствие                                

с действующим законодательством 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 21 февраля 2013 года № 517 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Уссурийского 

городского округа, государственных услуг, предоставляемых администрацией 

Уссурийского городского округа в рамках переданных полномочий, а также 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Уссурийского 

городского округа по принципу «одного окна» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

в Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Уссурийского городского округа, государственных услуг, предоставляемых 

администрацией Уссурийского городского округа в рамках переданных 

полномочий, а также услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Уссурийского городского округа по принципу «одного окна» 

(далее-Перечень), утвержденном постановлением:  

строку 34 исключить; 
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строку 91 изложить в следующей редакции: 

91. Предоставление информации на 

основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 

других архивных документов. 

муниципальная 

услуга 

Муниципальное казенное 

учреждение «Архив 

Уссурийского городского 

округа» 

 

строки 95, 96, 97, 98, 99, 100 изложить в следующей редакции: 

95. Выдача, закрытие разрешений 

на производство работ с 

зелеными насаждениями 

муниципальная 

услуга 

муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского 

городского округа «Служба 

единого заказчика-

застройщика» 

96. Выдача, закрытие разрешения 

на снос зеленых насаждений для 

целей строительства, 

реконструкции объекта 

капитального строительства 

муниципальная 

услуга 

муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского 

городского округа «Служба 

единого заказчика-

застройщика» 

97. Организация по требованию 

населения общественных 

экологических экспертиз 

муниципальная 

услуга 

муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского 

городского округа «Служба 

единого заказчика-

застройщика» 

98. Предоставление информации о 

предоставлении ритуальных 

услуг 

муниципальная 

услуга 

муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского 

городского округа «Служба 

единого заказчика-

застройщика» 

99. Предоставление частичной 

компенсации родителям 

(законным представителям) 

детей, проживающих на 

территории Приморского края, 

стоимости путевки в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей, 

расположенных на территории 

Российской Федерации 

муниципальная 

услуга 

муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского 

городского округа 

«Межотраслевой центр 

финансового обеспечения» 

100. Выплата компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации 

муниципальная 

услуга 

муниципальное казенное 

учреждение Уссурийского 

городского округа 

«Межотраслевой центр 

финансового обеспечения» 

 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 
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(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                      М.Р. Терчиев 
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