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СОГЛАСОВАНО 
Глава муниципального образования 
«Кизнерский район» 
_______________ А.И.Плотников 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
25.12. 2012 года                                                                                   № 200 

пос.Кизнер 
 

О перечне муниципальных услуг, 
требующих межведомственного 
взаимодействия 
 

В целях реализации ст.7 Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Распоряжения Правительства Удмуртской Республики №820-Р от 3 
октября 2011 года «Об утверждении плана мероприятий по переходу Удмуртской 
Республики на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг», согласно Распоряжения Администрации МО 
«Кизнерский район» №181 от 29.12.2011 года «Об утверждении плана мероприятий по 
переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг»  
   
               1.  Распоряжение  Администрации МО «Кизнерский район от 05.04.2012 года 
№44  «О перечне муниципальных услуг, требующих межведомственного взаимодействия» 
изложить в новой редакции.               

    2.   Сектору  информатизации  объединенного аппарата Главы района настоящий 
Перечень разместить на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский 
район».  
             3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя объединённого аппарата Главы района В.П. Андреева. 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Наименование органа 
осуществляющего услугу 

1. Принятие решений о признании (непризнании) 
граждан малоимущими для принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации МО «Кизнерский 
район» 

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

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации МО «Кизнерский 
район» 

3. Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан для 
предоставления жилищных займов 

Отдел строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи 
Администрации МО «Кизнерский 
район» 

4. Предоставление земельных участков, 
находящихся в  не разграниченной 
государственной собственности или 
муниципальной собственности для 
индивидуального жилищного строительства. 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству Администрации 
МО «Кизнерский район» 

5. Прекращение права постоянного (бессрочного) Отдел по земельным ресурсам и 



пользования земельным участком, 
находящимся в не разграниченной 
государственной собственности и в 
муниципальной собственности. 

землеустройству Администрации 
МО «Кизнерский район» 

6. Предоставление собственникам зданий, 
строений, сооружений земельных участков, 
находящихся в  не разграниченной 
государственной собственности или в 
муниципальной собственности, в 
собственность. 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству Администрации 
МО «Кизнерский район» 

7. Предоставление собственникам и 
правообладателям зданий, строений, 
сооружений земельных участков, находящихся 
в не разграниченной государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности, в аренду. 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству Администрации 
МО «Кизнерский район» 

8. Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства на территории 
муниципального образования. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации МО «Кизнерский 
район» 

9. Выдача разрешений на ввод  в эксплуатацию 
объектов  капитального строительства на 
территории муниципального образования. 
 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО «Кизнерский 
район» 

10. Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельных участков. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО «Кизнерский 
район» 

11. Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки (или) 
переустройства жилого помещения, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе.  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО «Кизнерский 
район» 

12. Прием документов, необходимых для 
согласования перепланировки (или) 
переустройства жилого помещения, а также 
выдача соответствующих решений о 
согласовании или об отказе.  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации МО «Кизнерский 
район» 

13. Назначение и выплата доплаты к пенсиям 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования. 

Отдел организационно-кадровой 
работы объединенного аппарата 
Главы района 

14. Назначение и выплата к пенсии за выслугу лет  
муниципальным служащим муниципального 
образования 

Отдел организационно-кадровой 
работы объединенного аппарата 
Главы района 

15. Выдача справок о признании гражданина (его 
семьи) малоимущим на удешевление питания в 
соловой общеобразовательного учреждения. 

Строители 

16. Предоставление земельного участка, 
находящегося в не разграниченной 
государственной собственности или в 
муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование. 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству Администрации 
МО «Кизнерский район» 



17. Предоставление земельного участка, 
находящегося в неразграниченной 
государственной собственности или в 
муниципальной собственности, в 
безвозмездное срочное пользование. 

Отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству Администрации 
МО «Кизнерский район» 

18. Выдача разрешения  на право организации 
розничных рынков 

Отдел экономики Администрации  
МО «Кизнерский район» 

 
3. Контроль  за исполнением данного распоряжения возложить на  руководителя 

объединенного аппарата  Главы района В.П.Андреева. 
 
 
 
И.о.главы Администрации 
МО «Кизнерский район»                                                                                  Н.Л.Куликова 
 
Проект вносит: 
Руководитель объединенного аппарата 
Главы района                                                                                                     В.П.Андреев 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  правового отдела                                                                         С.С.Яковлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


