
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09.09.2019 № 1432 
               г. Шатура 

 

О внесении изменений в Перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями 

городского округа Шатура Московской области  

 

       В соответствии с распоряжением Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области от 24.12.2018 № 30РВ-497 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных 

участков в Московской области» и признании утратившими силу некоторых 

распоряжений Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 

области», протоколом заседания Комиссии по проведению административной 

реформы в Московской области от 15.07.2019 № 4 

 

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, от 08.11.2018          

№ 2611, от 29.12.2018 № 3219, от 09.01.2019 № 8, от 01.02.2019 № 134 и от 01.03.2019 

№ 326, от 04.04.2019 № 485 (далее – Перечень): 

1.1. Исключить из Перечня государственную услугу «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»; 

1.2. Исключить из Перечня муниципальную услугу «Проведение перерасчета 

оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего 

законодательства»; 

1.3. Изменить название муниципальной услуги: с «Оформление справок об 

участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений» на 

«Оформление справки об участии (неучастии) в приватизации жилых 

муниципальных помещений» 

http://www.shatura.ru/files/2019/04/Postanovlenie-administratsii-SHaturskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-12.01.2015-33.pdf
http://www.shatura.ru/files/2019/04/Postanovlenie-administratsii-SHaturskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-12.01.2015-33.pdf
http://www.shatura.ru/files/2019/04/Postanovlenie-administratsii-SHaturskogo-munitsipalnogo-rajona-ot-12.01.2015-33.pdf
http://www.shatura.ru/files/2019/06/Postanovlenie-administratsii-gorodskogo-okruga-SHatura-ot-07-06-2019-910.pdf
http://www.shatura.ru/files/2019/06/Postanovlenie-administratsii-gorodskogo-okruga-SHatura-ot-07-06-2019-910.pdf


        2. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить постановление на официальном 

сайте городского округа Шатура. 

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

постановления в газете «Ленинская Шатура». 

        4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Ивашкина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


