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

«С9» РЗ 2021 г.

Об утверждении реестра 
муниципальных услуг,
предоставляемых органами 
местного самоуправления 
Катав - Ивановского 
муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 
Катав - Ивановского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 09.11.2015г. № 1470 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления Катав - Ивановского муниципального района» (с 
изменениями внесенными постановлениями Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 29.07.2016 г. № 663, от 12.10.2016 г. 
№ 888, от 22.12.2016 г. № 1118, от 15.09.2017 г. № 769, от 29.09.2017 г. 
№ 817, от 18.10.2017 г. № 864, от 09.11.2017 г. № 987, от 02.03.2018 г. № 156, 
от 08.06.2018 г. № 488, от 08.08.2018 г. № 677, от 18.10.2018 г. № 876, 
от 26.10.2018 г. № 921, от 22.01.2019 г. № 37, от 01.04.2019 г. № 221, 
от 23.04.2019 г. № 286, от 29.04.2019 г. № 314, от 14.06.2019 г. № 418, 
от 26.09.2019 г. № 690, от 17.10.2019 г. № 737, от 20.01.2020 г. № 24, 
от 13.03.2020 г. № 185, от 18.05.2020 г. № 315, от 01.06.2020 г. № 364, 
от 11.08.2020 г. № 539, от 07.09.2020 г. № 592, от 21.09.2020 г. № 632, 
от 02.11.2020 г. № 743.)

3. Отделу информационных технологий и связей с общественностью 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по 
курируемым направлениям, начальников отделов аппарата Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района и руководителей отраслевых 
(функциональных) ск> органов Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района.


