
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 
 

(ГЛАВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ТÖРОЕЗ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20 июля 2012 года                                                            № 88.4  

город Глазов 

 

 

О перечне муниципальных услуг, оказываемых  

органами местного самоуправления муниципального  

образования «Глазовский район», требующих межве- 

домственного информационного взаимодействия 

 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного само-

управления муниципального образования «Глазовский район», требующих межведомствен-

ного информационного взаимодействия (Приложение № 1). 
 

2. Утвердить типовой перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местно-

го самоуправления муниципальных образований-сельских поселений, требующих межве-

домственного информационного взаимодействия (Приложение № 2). 
 

3. Считать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования «Гла-

зовский район» от 27.12.2011 № 9 «О перечне муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», требующих 

межведомственного информационного взаимодействия». 
 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Аппарата Главы муниципального образования «Глазовский район», Районного Совета депу-

татов и Администрации Глазовского района Н.Г.Кашину. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Глазовский район»                                                                                  Ю.Н. Дягелев 

 
 

 

 

 
Н.А. Кандакова 

3 05 02 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы муниципального 

образования «Глазовский район» 

№ 88.4 от 20.07.2012 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления  

муниципального образования «Глазовский район», требующих межведомственного  

информационного взаимодействия 

 
 

№ 

п/п 

Соответствие 

номеру муници-

пальной услуги 

из Типового пе-

речня муници-

пальных услуг от 

20.07.2012 

Наименование муниципальной услуги 

Структурное подразделе-

ние ОМСУ, ответствен-

ное за оказание муници-

пальных услуг 

1.  4.1 Выдача разрешений на строительство объектов ка-

питального строительства на территории муници-

пального образования «Глазовский район» 

Отдел архитектуры и 

строительства Адми-

нистрации Глазовско-

го района 2.  4.2 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объек-

тов капитального строительства на территории му-

ниципального  образования «Глазовский район» 

3.  4.4 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-

мельных участков 

4.  4.5 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образова-

ния «Глазовский район» 

5.  5.4 Прием документов, необходимых для согласования 

перепланировки и (или) переустройства жилого по-

мещения, а также выдача соответствующих решений 

о согласовании или об отказе 

6.  5.12 Прием документов, необходимых для согласования 

перевода жилого помещения в нежилое или нежило-

го помещения в жилое, а также выдача соответству-

ющих решений о переводе или об отказе в переводе 

7.  3.5 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории муниципального об-

разования «Глазовский район» 

8.  3.2 Предоставление земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности 

или в муниципальной собственности, для индивиду-

ального жилищного строительства  

Отдел имуществен-

ных отношений Ад-

министрации Глазов-

ского района 

9.  3.6 Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, находящимся в 

неразграниченной государственной собственности 

или в муниципальной собственности 

10.  3.7 Предоставление земельного участка, находящегося в 

неразграниченной государственной собственности 

или в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

11.  3.10 Предоставление собственникам зданий, строений, 
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№ 

п/п 

Соответствие 

номеру муници-

пальной услуги 

из Типового пе-

речня муници-

пальных услуг от 

20.07.2012 

Наименование муниципальной услуги 

Структурное подразделе-

ние ОМСУ, ответствен-

ное за оказание муници-

пальных услуг 

сооружений земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности 

или в муниципальной собственности, в собствен-

ность 

12.  3.11 Предоставление собственникам и правообладателям 

зданий, строений, сооружений земельных участков, 

находящихся в неразграниченной государственной 

собственности или в муниципальной собственности, 

в аренду 

13.  5.1 Принятие решений о признаний (непризнании) 

граждан малоимущими для принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Отдел жилищно-

коммунального хо-

зяйства, транспорта и 

связи Администрации 

Глазовского района 
14.  5.2 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

15.  5.9 Заключение с гражданами договоров найма специа-

лизированных жилых помещений 

16.  5.3 Прием заявлений, документов, а также постановка 

на учет граждан для предоставления жилищных 

займов 

Отдел экономики Ад-

министрации Глазов-

ского района 

17.  10.1 Выдача разрешений на право организации рознич-

ных рынков 

18.  1.1 Предоставление путевок в загородные лагеря отды-

ха и оздоровления детей муниципального образова-

ния «Глазовский район» в каникулярное время 

Управление образо-

вания Администрации 

Глазовского района 

19.  11.1 Назначение и выплата доплаты к пенсии лицам, за-

мещавшим муниципальные должности муниципаль-

ного образования «Глазовский район» 

Отдел кадровой рабо-

ты Аппарата Главы 

муниципального об-

разования «Глазов-

ский район», Район-

ного Совета депута-

тов и Администрации 

района 

20.  11.2 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муни-

ципальным служащим муниципального образования 

«Глазовский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы муниципального 

образования «Глазовский район» 

№ 88.4 от 20.07.2012 

 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления  

муниципальных образований-сельских поселений, требующих  

межведомственного информационного взаимодействия 

 

№ 

п/п 

Соответствие номеру 

муниципальной услуги 

из Типового перечня 

муниципальных услуг 

от 20.07.2012 

Наименование муниципальной услуги 

1.  5.13 Выдача постановления (копии постановления, справки) о присвоении 

(уточнении) почтового адреса в муниципальном образовании «Наиме-

нование муниципального образования-сельского поселения» 

2.  7.1 Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования «Наименование муниципального образо-

вания-сельского поселения» 

3.  11.1 Назначение и выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-

пальные должности муниципального образования «Наименование му-

ниципального образования-сельского поселения»  

4.  11.2 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служа-

щим муниципального образования «Наименование муниципального 

образования-сельского поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


