
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

- y<V// i г 2016 года 
п. Глазуновка 

Г 

Об утверждении перечня 
муниципальных услуг Глазуновского 
района, предоставляемых в 
бюджетном учреждении Орловской 
области «Многофункциональный «Многофункциональный 

предоставления центр 
государственных и муниципальных 
услуг». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с нормами действующего 
законодательства, актуализации информации о муниципальных услугах, 
предоставляемых заявителям администрацией Глазуновского района и 
муниципальными учреждениями, руководствуясь статьей 11 Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление от 28 марта 2013 года № 145 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг Глазуновского района для 
предоставления в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2. Утвердить перечень муниципальных услуг Глазуновского района, 
предоставляемых в бюджетном • учреждении Орловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (приложение). 

3. Организационному отделу (М. В. Дьячук) настоящее постановление 
обнародовать в установленном порядке и обеспечить размещение на 
официальном сайте Глазуновского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Глазуновского района А. А. Никитина. 

Глава администрации А. А. Осин 



Приложение к постановлению «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг Глазуновского 

района, предоставляемых в бюджетном 
учреждении Орловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

от « » ж т Л с А Л 2016 года N2 o f 

Перечень 
муниципальных услуг Глазуновского района, предоставляемых в 

бюджетном учреждении Орловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

№ Наименование муниципальной услуги 

1 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение. 

2 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

4 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию, расположенных на территории сельских поселений, 
осуществляемых в целях малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного строительства. 

5 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады). 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ ¥  2017 года №
п. Глазуновка

О внесении изменений в 
постановление от 05 октября 2016 
года № 206 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг Глазуновского 
района, предоставляемых в 
бюджетном учреждении Орловской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления
государственных и муниципальных 
услуг».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с нормами действующего 
законодательства, актуализации информации о муниципальных услугах, 
предоставляемых заявителям администрацией Глазуновского района и 
муниципальными учреждениями, руководствуясь статьей 11 Федерального 
закЬна Российской Федерации от 27 июля 2010 года N2 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 05 октября 2016 года 
№ 206 «Об утверждении перечня муниципальных услуг Глазуновского района в 
бюджетном учреждении Орловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:

дополнить приложение к постановлению пунктом 6 следующего 
содержания:

Выдача градостроительных планов земельных участков при 
осуществлении малоэтажного жилищного строительства и (или) 

индивидуального жилищногЬ строительства.

2. Организационному отделу (М. В. Дьячук) настоящее постановление 
обнародовать в установленном порядке и обеспечить размещение на
официальном сайте Глазуновского райдма^~;^:

3. Контроль за выполнениеу^у^- -  ! 
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Приложение к постановлению «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг Глазуновского 

района, предоставляемых в бюджетном 
учреждении Орловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
от « / X » 2017 года № S&Q.

Перечень
муниципальных услуг Глазуновского района, предоставляемых в 

бюджетном учреждении Орловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

№ Наименование муниципальной услуги
1 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение.

2 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

4 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию, расположенных на территории сельских поселений, 
осуществляемых в целях малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного строительства.

5
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады).

6
Выдача градостроительных планов земельных участков при 
осуществлении малоэтажного жилищного строительства и (или) 
индивидуального жилищного строительства.
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