
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» февраля 2019 № 2 0 

О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией 
муниципального образования «Хохряковское» 

В целях повышения эффективности организации предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Хохряковское», в рамках реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Удмуртской Республики от 
21.03.2018 № 68 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Удмуртской Республики» руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
муниципального образования «Хохряковское» (прилагается). 

2. Специалистам Администрации муниципального образования «Хохряковское» -
исполнителям муниципальных услуг, внести соответствующие изменения в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования 
«Хохряковское» от 30.08.2018 г. № 93. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Хохряковское». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава МО «Хохряковское» Р.Л. Белицкий 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

МО «Хохряковское» 
от 21.02.2019 г. № 2 0 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

муниципального образования «Хохряковское» 

№ № услуги в Наименование муниципальной услуги Исполнитель 

i/n Типовом муниципальной 
перечне услуги 

Муниципальные услуги в сфере архивного дела 

1. 2.1 Предоставление гражданам и организациям архивной Ведущий 
информации и копий архивных документов специалист-эксперт 

Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений 

2. 3.1 Выдача копий архивных документов, Ведущий 
подтверждающих право на владение землей специалист-эксперт 

3. 3.3 Предоставление информации из реестра объектов Главный бухгалтер 
муниципальной собственности соответствующего 

Главный бухгалтер 

муниципального образования в Удмуртской 
Республике (предоставление информации из реестра 
муниципального имущества соответствующего 
муниципального образования в Удмуртской 
Республике) 

4. 3.7 Предоставление информации об объектах Экономист 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, которые могут быть 
переданы в аренду 

Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства 

5. 4.1 Предоставление разрешения на строительство Глава МО 
«Хохряковское» 

6. 4.2 Предоставление разрешений на ввод объекта в Глава МО 
эксплуатацию «Хохряковское» 

7. 4.4 Предоставление градостроительного плана Глава МО 
земельного участка «Хохряковское» 

8. 4.5 Предоставление разрешения на условно разрешенный Глава МО 
вид использования земельного участка «Хохряковское» 

9. 4.6 Предоставление разрешения на отклонение от Глава МО 
предельных параметров разрешенного строительства «Хохряковское» 

10. 4.8 Выдача документа, подтверждающего проведение Ведущий 
(уникальна основных работ по строительству (реконструкции) специалист-эксперт 

я) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 

11. 4.9 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) Ведущий 
(уникальна построенных или реконструированных объекта специалист-эксперт 

я) индивидуального жилищного строительства или 



садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений 

1 2. 5.1 Принятие решений о признании (непризнании) 
граждан малоимущими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Заместитель Главы 
администрации 

3. 5.4. Прием документов, необходимых для согласования 
перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения, а также выдача соответствующих 
решений о согласовании или об отказе 

Глава МО 
«Хохряковское» 

4. 5.6. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма гражданам, признанным 
малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях 

Заместитель Главы 
администрации 

5. 5.7. Заключение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

Экономист 

6. 5.8 Заключение с гражданами договоров социального 
найма жилых помещений 

Экономист 

7. 5.11 Прием документов, необходимых для согласования 
перевода жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе или об отказе в 
переводе 

Глава МО 
«Хохряковское» 

18. 5.13 Присвоение и изменение нумерации жилых 
помещений на территории муниципального 
образования 

Ведущий 
специалист-эксперт 

19. 5.14 Присвоение адреса объекту капитального 
строительства 

Ведущий 
специалист-эксперт 

20. 5.18 Присвоение адреса земельному участку (при 
отсутствии адреса - описание местоположения 
земельного участка) 

Ведущий 
специалист-эксперт 

Муниципальные услуги в сфере сельского хозяйстве 

21. 8.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги 
сельского населенного пункта 

Ведущий 
специалист-эксперт 


