
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 июля 2013 года                                      № 72 

город Глазов 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных  

услуг, предоставляемых органами местного само- 

управления муниципального образования «Глазовский  

район», утвержденный постановлением Администрации  

муниципального образования «Глазовский район» от  

18.12.2012 № 246 «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 изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» - 

Перечень услуг № 1, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» от 18.12.2013 № 246 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район»: 

Пункт 1.1 раздела 1 «Управление образования Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» изложить в следующей редакции: 

1.1 Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 

муниципального образования в каникулярное время  

 

Пункты 3.4 и 3.5 раздела 3 «Отдел имущественных отношений Администрации 

муниципального образования «Глазовский район» изложить в следующей редакции: 

3.4 Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования  

3.5 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории  

 

Пункты 4.1, 4.2 и 4.5 раздела 4 «Отдел архитектуры и строительства Администрации 

муниципального образования «Глазовский район» изложить в следующей редакции: 

4.1 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования  

4.2 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на 

территории муниципального  образования  

4.5 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
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муниципального образования  

 

Пункт 5.4 раздела 5 «Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» изложить в следующей редакции: 

5.4 Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

Пункт 6.3 раздела 6 «Отдел экономики Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» изложить в следующей редакции: 

6.3 Выдача разрешений на право организации розничных рынков 

 

Пункты 7.1 и 7.2 раздела 7 «Аппарат Главы муниципального образования «Глазовский 

район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района» изложить в 

следующей редакции: 

7.1 Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему 

муниципальную должность 

7.2 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования  

 

В раздел 4 «Отдел архитектуры и строительства Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» включить следующие муниципальные услуги: 

4.10 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства 

4.11 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В раздел 6 «Отдел экономики Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» включить следующие муниципальные услуги: 

6.4 Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки 

6.5 Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей 

6.6 Выдача разрешений на проведение муниципальных негосударственных лотерей 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета 

депутатов и Администрации Глазовского района Т.С. Симанову. 

 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Глазовский район»                            И.И. Першин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Кандакова 

3-05-02 


