
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 февраля 2012 года                                      №  25.1   

 

город Глазов 

 

О внесении дополнений в перечень муниципальных  

услуг, предоставляемых органами местного само- 

управления муниципального образования «Глазовский  

район», утвержденный постановлением Администрации  

муниципального образования «Глазовский район» от  

16.12.2011 № 218.1 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

 муниципального образования «Глазовский район»   

   

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 10.08.2011 № 111 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования «Глазовский район» Администрация муниципального 

образования «Глазовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие дополнения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» - 

Перечень услуг № 1, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» от 16.12.2011 № 218.1 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район»: 
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения ОМСУ, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Перечень нормативных правовых 

актов, в соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 

услуга 

1.  Ведение единого 

государственного экзамена 

выпускников прошлых лет 

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Глазовский район»  

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

11.10.2011 № 2451 «Об 

утверждении порядка 

проведения единого 

государственного экзамена» 

2.  Предоставление информации об 

очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма гражданам, 

признанным малоимущими и 

нуждающимися в жилых 

помещениях 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Глазовский район»  

Жилищный Кодекс Российской 

Федерации, Закон Удмуртской 

Республики от 19.10.2005 № 58-

РЗ «О порядке ведения 

органами местного 

самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в 

 



 2 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения ОМСУ, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Перечень нормативных правовых 

актов, в соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная 

услуга 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма» 

3.  Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования «Глазовский район» 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Глазовский район» 

Федеральный закон от 

13.03.2006  № 38-ФЗ  «О 

рекламе» 

4.  Выдача разрешений на 

производство земляных работ 

 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

5.  Утверждение схемы расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей территории 

муниципального образования 

«Глазовский район» 

Отдел 

имущественных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Глазовский район» 

Земельный Кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» 

6.  Формирование земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом 

Земельный Кодекс Российской 

Федерации, Жилищный Кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие 

Жилищного Кодекса РФ» 

7.  Выдача муниципального 

правового акта на организацию 

розничной ярмарки 

Отдел экономики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Глазовский район» 

Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» 

8.  Прием заявлений, документов, а 

также постановка на учет граждан 

для предоставления жилищных 

займов 

Постановление Правительства 

УР № 52 от 09.04.2007 «О 

жилищных займах гражданам 

за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики» 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета 

депутатов и Администрации Глазовского района Н.Г.Кашину. 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Глазовский район»                            И.И. Першин 

 

 

 

 
Н.А. Кандакова 

3 05 02 
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