
          

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

            23.04.2020  № 49-п          

 

Об      утверждении           реестра  

муниципальных услуг 

администрации муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского  района 

 
 

Во исполнение части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь пунктами 1.2, 5 постановления 

Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 № 525-п «О переводе в 

электронный вид государственных услуг и типовых муниципальных услуг, 

предоставляемых в Оренбургской области», постановлением администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет от 23.04.2020               

№ 48-п «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет»: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

3.1. Постановление администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 31.12.2019 № 138-п «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района». 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю главы администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет (Муканов Д.К.) 

5. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 



6. Настоящее постановление вступает в силу со  дня обнародования, 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

Разослано: аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области,  

прокуратуре Оренбургского района, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от.23.04.2020   № 49-п  

 

Реестр муниципальных услуг администрации  

муниципального образования Приуральский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

Типовая 

услуга 

(Да/Нет) 

1.  Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

2.  Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

3.  Прием документов и выдача 

уведомлений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 

или нежилое помещение в жилое 

помещение 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

4.  Выдача разрешения на условно 

разрешительный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

5.  Постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

6.  Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

7.  Выдача выписки из похозяйственной 

книги 

Администрация 

муниципального 

Да 



образования 

Приуральский сельсовет 

8.  Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектов 

адресации 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Да 

9.  Принятие решения о подготовке на 

основании документов 

территориального планирования 

документации по планировке 

территории 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Нет 

10.  Утверждение подготовленной на 

основании документов 

территориального планирования 

документации по планировке 

территории 

Администрация 

муниципального 

образования 

Приуральский сельсовет 

Нет 

 
__________________ 

 

 

 

 


