
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09.07.2018 № 1745 
               г.Шатура 

 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  

 

          В соответствии с протоколом заседания Комиссии по проведению 

административной реформы в Московской области от 29.01.2018 № 53 и на 

основании писем Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области № 30Исх-9186 и 30Исх-9116 от 06.04.2018, письма 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области № 17Исх-

2438/17.04.03 от 04.06.2018, письма Министерства имущественных отношений 

Московской области № 13ИСХ-12359 от 15.06.2018 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Внести изменения в Перечень государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Шатура Московской области от 19.06.2018 

№1585 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области» (далее –Перечень): 

          1.1. Исключить из Перечня муниципальные услуги: 

- «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 

территории городского округа Шатура Московской области»; 

- «Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства на территории городского округа Шатура Московской 

области»; 

- «Предоставление места для одиночного, родственного, воинского, почетного, 

семейного (родового) захоронения или ниши в стене скорби»; 

- «Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)»; 

- «Перерегистрация захоронений на других лиц». 

          1.2. Включить в Перечень государственные услуги: 

- «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

- «Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков с 

видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 



«ведение садоводства», «ведение дачного хозяйства», «для индивидуального 

жилищного строительства» на территории Московской области». 

          1.3. Включить в Перечень муниципальную услугу: 

- «Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации 

захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)». 

          1.4. Изменить названия муниципальных услуг: 

- «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность не разграничена» на 

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена»; 

- «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

не разграничена» на «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена». 

          2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) – на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

          3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


