
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ  РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 11 августа 2017 г                   №  39                                
    п. Глазуновка 
 
О признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
администрации Отрадинского 
сельского поселения 
регулирующие  вопросы 
предоставления муниципальных 
услуг  
   

            В соответствии с частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Отрадинского сельского поселения, администрация Отрадинского сельского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившими силу административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг администрацией Отрадинского сельского 
поселения Глазуновского района, утвержденные постановлениями администрации 
Отрадинского сельского поселения: 

1) прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения – постановление №53 от 21 июля 2014 
года, приложение №3; 

2) принятие документов, а также принятие решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения в 
жилое – постановление №53 от 21 июля 2014 года, приложение №1; 

3) выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства- постановление №53  от 21 июля 
2014 года, приложение №5; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями - постановление № 53 от 21 июля 2014года, 
приложение №8; 

5) предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объектов капитального строительства, 
предназначенных для малоэтажного жилищного строительства и (или) 
индивидуального жилищного строительства – постановление №65 от 04 .09.2015 
года; 

6) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов малоэтажного жилищного строительства и ( или) 
индивидуального  жилищного строительства - постановление №64 от 04.09.2015 
года. 



7) Предоставление ритуальных услуг на территории Отрадинского 
сельского поселения Глазуновского района- постановление №51от 23.05.2012г. 
приложение №2; 

8)    Информирование населения об ограничениях использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории  Отрадинского 
сельского поселения Глазуновского района, для личных и бытовых нужд 
постановление №51 от 23.05.2012 г. приложение №3. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Глазуновского района в сети Интнрнет : www.adminqlazun.ru. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации 
Отрадинского сельского поселения                         Н.Д.Сухова 

 

http://www.adminqlazun.ru/

