
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ» 

«ШТАНИГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17  декабря 2013 года                                                                                                                № 139 

 

д. Штанигурт 

 
О внесении изменений в типовой перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых органом  

местного самоуправления муниципального образования 

 «Штанигуртское», утвержденное постановлением 

 Администрации муниципального образования «Штанигуртское» 

 № 1 от 14.01.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых органами местного самоуправления  

муниципального образования «Штанигуртское» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Типовым 

перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в 

Удмуртской Республике, одобренным протоколами заседаний Республиканской комиссии по 

проведению административной реформы от 20.07.2012 года № 39, от 21.08.2012 года № 40 и 

от 14.11.2012 года № 41,  Администрация муниципального образования 

«Штанигуртское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        Внести в типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления муниципального образования «Штанигуртское», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального образования «Штанигуртское» № 1 от 

14.01.2013 года «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления муниципального образования «Штанигуртское» следующие 

изменения: 

1. Исключить муниципальную услугу «Рассмотрение обращений граждан Российской 

Федерации»; 

    2.   Включить следующие муниципальные услуги: 

-  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства» и 

-  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

 

 

Глава муниципального образования 

« Штанигуртское»                                                                                             Т.Е.Дорофеева 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Штанигуртское» от 14.01.2013 № 1 

(в редакции постановления  

от 17.12.2013 г. № 139) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования «Штанигуртское» - Перечень услуг № 1 

 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной услуги 

1.  Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории 

муниципального образования «Штанигуртское» 

2.  Присвоение почтовых адресов новым объектам. Подтверждение почтовых 

адресов существующих объектов на территории муниципального образования 

«Штанигуртское» 

3.  Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории 

муниципального образования «Штанигуртское» 

4.  Предоставление выписки из похозяйственной книги сельского населенного 

пункта муниципального образования «Штанигуртское» 

5.  Назначение и выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования «Штанигуртское» 

6.  Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащим 

муниципального образования «Штанигуртское» 

7.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства 

 

8.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 



 

 


