
Администрация  
муниципального образования 

«Кизнерский район» 
Удмуртской Республики  

Удмурт Элькунысь «Кизнер ёрос» 
муниципал кылдытэтлэн 

администрациез 
  

 
                                                                                                               СОГЛАСОВАНО 

Глава муниципального образования 
«Кизнерский район» 
________________ А.И.Плотников 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«31»  декабря        2013 года                                                 №  

 
1142 

пос.Кизнер 
 

О внесении изменений в  
Постановление Администрации  
района №1059  от 14.12.2012г. 
 
         В целях  приведения наименования муниципальных услуг в соответствие с 
действующим законодательством и типовым перечнем муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления, одобренным Республиканской 
комиссией по проведению  административной реформы в Удмуртской Республике 
(протокол от 25 июня  2013 года № 44),  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Кизнерский район», Администрация муниципального образования 
«Кизнерский район» Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  Перечень муниципальных услуг (далее Перечень), 
утверждённый Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» №1059 
от 14.12.2012 г., предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район» в 
рамках реализации закрепленных за ней полномочий.(Приложение №1) 

2. Сектору  информатизации  объединенного аппарата Главы района настоящий  
Перечень разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кизнерский район».  

3.  Руководителю отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи Кощееву Г.Н.,  
     в срок до 10     января    2014 года: 
- привести административный регламент в соответствие с Перечнем,  
- обеспечить размещение в государственной информационной системе  Удмуртской  
   Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг(функций)»  
   информации о муниципальной услуге, указанной в Перечне. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя  
объединенного аппарата Главы района В.П.Андреева.                                        

 
Главы  Администрации               
МО «Кизнерский район»                                                                                    М.А.Газизуллин 
 
Проект подготовил 
Руководитель объединенного аппарата 
Главы района                                                                                                                   В.П.Андреев 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальника  правового  отдела                                                                                      А.С. Овсянников 

 



Приложение №1 
Утвержден постановлением 
Администрации МО «Кизнерский 
район» от  «__» ____ 2013 года № ___ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

муниципальных услуг  МО «Кизнерский район»  в рамках реализации закрепленных за 
ними полномочий 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Наименование органа 
осуществляющего услугу 

49 «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» 
 

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

 
 
 
Руководитель объединённого  
аппарата Главы района                                                                                        В.П.Андреев  
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