
                                                                        
  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« _12_» ___августа__ 2016 г.                        р.п. Куйтун                                     № _238-п_ 

 

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район 27.12.2011 года № 1121 

«Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования 

Куйтунский район» 

В соответствии с Положением о порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 29.04.2011 года № 348, руководствуясь ст.ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 
образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 27.12.2011 года № 

1121 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования 

Куйтунский район» (далее – реестр), следующие изменения: 

1.1. Раздел I реестра «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования Куйтунский район и 

иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия» дополнить услугами 30-31 согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

 2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

27.12.2011 года № 1121, о дате внесения в него настоящим постановлением изменений. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. настоящее постановление разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

 4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                        А.И. Полонин



 

 

Регис

траци

онный 

номер 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование  

исполнителя  

муниципальной 

услуги 

Правовое    

основание   

оказания муниципальной 

услуги 

Получатели   

муниципальной 

услуги 

Результат   

оказания    

муниципальн

ой 

услуги 

Платно

сть   

муници

пально

й 

услуги 

Правовое    

основание   

платности   

муниципал

ьной 

услуги 

1        2       3       4       5       6       7       8       

 

30 «Назначение, перерасчет, 

индексация  и выплата пенсии за 

выслугу лет  гражданам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район» 

 

Управление по 

правовым вопросам, 

работе с архивом и 

кадрами 

Часть 1 пункт 5 статьи 23, 

статья 24 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации», 

статья 11 Закона Иркутской 

области от 15 октября 2007 

года № 88-оз «Об 

отдельных вопросах 

муниципальной службы в 

Иркутской области» 

граждане, 

замещавшие 

должности 

муниципальной 

службы при 

наличии 

условий, 

указанных в 

статье 11 Закона 

Иркутской 

области от 15 

октября 2007 

года № 88-ОЗ  

- назначение  

пенсии за 

выслугу лет; 

- отказ в 

назначении 

пенсии за 

выслугу лет 

 

бесплат

но 
- 

garantf1://12052272.0/
garantf1://21579806.0/


31 «Предоставление сведений, 

содержащихся в информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

муниципального образования 

Куйтунский район» 
 

Отдел архитектуры, 

строительства 

Пункт 15 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления, 

физические и 

юридические лица 

- выдача 

заявителю 

сведений, 

содержащихс

я в 

информацион

ной системе 

обеспечения 

градостроите

льной 

деятельности 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Куйтунский 

район;  

- отказ в 

предоставлен

ии сведений, 

содержащихс

я в ИСОГД. 

 

Беспла

тно или 

за 

плату 

Статья 57 

Градостро

ительного 

кодекса; 

Постановл

ение 

Правитель

ства РФ от 

09.06.2006 

г. № 363 

«Об 

информаци

онном 

обеспечени

и 

градострои

тельной 

деятельнос

ти»  

 



 


