
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» ^ _____ 201^г. №

О внесении изменений в перечень 
муниципальных услуг и государственных 
услуг, переданных органами государственной 
власти Челябинской области для исполнения 
органам местного самоуправления, 
предоставляемых в Муниципальном 
бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Катав-Ивановского 
муниципального района, утвержденного 
постановлением Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 
17.12.2015 года № 1682

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Челябинской области от 18 июля 2012 года № 
380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление 
которых организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской области», 
Постановлением Правительства Челябинской области от 31.07 2018 г. № 370-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 г. № 380-П», постановлением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 22.03.2016г. № 257 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение физических и юридических лиц в соответствии с 
их обращениями (запросами)» (изм. от 16.11.2017 г. № 1030), Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, оказываемых в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского



муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 17.12.2015 года № 1682.

1.1. Дополнить перечень муниципальных услуг в приложении 1 пунктами 
следующего содержания:
«33. Изменение почтовых адресов существующих объектов.
34. Предоставление уведомления, необходимого для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома.
35. Предоставление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
36. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.
37. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства».

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
www.katavivan.ru.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
директора МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района Елисеева 
Н.Н.

http://www.katavivan.ru

