
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.11.2018 № 2611 

                   г. Шатура 
 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  
 

          В соответствии с протоколами заседаний Комиссии по проведению 

административной реформы в Московской области от 12.02.2018 № 54, от 01.10.2018 

№ 59 и на основании писем Министерства образования Московской области от 

28.09.2018 № Исх-14717/16-13м, Министерства строительного комплекса 

Московской области от 12.10.2018 № 20Исх-19205/3.1 
 

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) с изменениями, 

внесенными постановлением администрации городского округа Шатура от 

09.07.2018 № 1745 «О внесении изменений в Перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными 

учреждениями городского округа Шатура Московской области»:: 

          1.1. Исключить из Перечня муниципальную услугу: 

- «Выдача (продление) разрешений на строительство объектов 

индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 

Шатура Московской области». 

          1.2. Исключить из Перечня услуги муниципальных учреждений: 

- «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования 

городского округа Шатура Московской области на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- «Прием в учреждения, осуществляющие спортивную подготовку». 

          1.2. Включить в Перечень государственную услугу: 

- «Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»; 

          1.3. Включить в Перечень муниципальную услугу: 



- «Заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей, порядке рассмотрения заявлений о заключении дополнительного 

соглашения к договору о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей об одностороннем 

отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей и заключении соглашения о расторжении договора о 

комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в целях 

размещения объектов». 

          1.4. Включить в Перечень услугу муниципальных учреждений: 

- «Прием в организации дополнительного образования и организации, 

осуществляющие спортивную подготовку». 

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

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

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

постановление 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


