
Р о с с и й с к а я      Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Бузыкановское муниципальное образование 

Администрация Бузыкановского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «28»  января   2016 года                                                                             № 10 
 

О внесении дополнений в Перечень  

муниципальных услуг администрации 

Бузыкановского муниципального образования  

 

  В  целях  реализации административной реформы, организации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг                         

и обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и актуальной 

информации о Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Бузыкановского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом                 

от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                            

и муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Бузыкановского 

муниципального образования, администрация  Бузыкановского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести дополнения в Перечень муниципальных услуг Бузыкановского 

муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

Бузыкановского муниципального образования    от 12.03.2012г. № 19, изложив  его в новой  

редакции, согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативных правовых актов 

Бузыкановского муниципального образования «Официальные вести» и разместить                         

на официальном сайте Бузыкановского муниципального образования в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования П.М.Кулаков 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Бузыкановского   

муниципального образования 

от  «28» 01. 2016г.  № 10 

 

Перечень  

государственных и муниципальных услуг 

 администрации Бузыкановского муниципального образования  

(с изменениями от 28.01.2016г. № 10) 

  

1. Постановка и снятие с воинского учета граждан. 

2. Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных 

документов). 

3. Приём заявлений и выдача документов о согласовании месторасположения границ 

земельных участков. 

4. Совершение нотариальных действий. 

5. Прием заявлений, документов,  а  также  постановка граждан  на  учет  в  качестве 

нуждающихся в жилых  помещениях. 

6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы. 

7. Передача жилого  помещения  муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (приватизация). 

8. Присвоение и изменение адреса объекту недвижимости. 

9. Предоставление информации об организации, выдающей технические условия,                

о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, по запросам граждан                     

в соответствии с жилищным законодательством. 

10. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

11. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые  не разграничена, из земель 

находящихся в собственности Бузыкановского муниципального образования 

однократно  для завершения строительства объекта незавершенного строительства. 

12.  Предоставление земельных участков, государственная собственность  на которые 

не разграничена или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Бузыкановского муниципального образования, на которых 

расположены здания, сооружения. 

 

 

Глава Бузыкановского  

муниципального образования 

 

П.М.Кулаков 

 

 


