
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.12.2018 № 3219 
               г. Шатура 

 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  

 

          В целях приведения Перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области, в соответствие с действующим 

законодательством и на основании распоряжений Министерства имущественных 

отношений Московской области от 06.11.2018 № 13ВР-1533 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «О 

переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

из одной категории в другую (к определенной категории)», от 06.11.2018 

№ 13ВР-1534 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Установление соответствия вида разрешенного 

использования земельных участков классификатору видов разрешенного 

использования земельных участков» 

 

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» с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации городского округа Шатура от 09.07.2018 № 1745 и от 08.11.2018 № 

2611 «О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями городского 

округа Шатура Московской области» (далее –Перечень): 

          1.1. Изменить названия государственных услуг: 

- «Принятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия 

вида разрешенного использования земельных участков» на «Установление 

соответствия вида разрешенного использования земельных участков 

классификатору видов разрешенного использования земельных участков»; 



- «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной 

собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из 

одной категории в другую (к определенной категории)» на «О переводе земель (об 

отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к 

определенной категории)»; 

          1.2. Изменить названия муниципальных услуг: 

- «Выдача единого документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов» на «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов»; 

- «Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» на 

«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

единого института развития в жилищной сфере». 

          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


