
                Администрация  муниципального образования  «Саркузское»  
Кизнерского района Удмуртской Республики 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 августа   2012 года                                                                                                       № 21 

д. Саркуз 
 
 
Об утверждении  уточненного Реестра   
муниципальных  услуг, предоставляемых  
Администрацией муниципального образования  
«Саркузское» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Саркузское»   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить уточненный  Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
муниципального образования «Саркузское» согласно приложению. 
2. Разместить настоящий Реестр на официальном сайте муниципального образования 
«Кизнерский район» в сети Интернет. 
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Саркузское» 

 
Р.В.Санникова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
   Приложение   

к постановлению главы МО «Саркузское»  
от 17 мая 2012 года № 13 
с изменениями от13.08.2012 г. № 21 

   

 
 

Реестр 
 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

 муниципального образования «Саркузское» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Законодательная (правовая) основа, 
устанавливающая полномочия предоставления услуги 

 
1 Выдача физическим лицам  выписки из 

похозяйственной книги  
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.07. 2003г № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»; 
 Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 30.06.2006г. N93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 
Приказ Министерства сельского хозяйства от 11.10.2010 г.  
№ 345 «Об утверждении формы  и порядка  ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления городских 
округов» 
Устав МО «Саркузское» 
 

2 Присвоение  и изменение нумерации жилых 
помещений на территории муниципального 
образования 

Статья 21 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Устав МО «Саркузское» 
 

3 Выдача разрешений на вырубку деревьев и 
кустарников на территории  муниципального 
образования 

Пункт 32 статьи 14  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
 
Устав МО «Саркузское» 

4 Присвоение  почтовых адресов новым 
объектам, подтверждение почтовых адресов 
существующих объектов 

Статья 21 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный Закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
Устав МО «Саркузское» 
 

5 Назначение и выплата пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим Администрации 
муниципального образования «Саркузское» 

Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
Закона Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года N 10-РЗ 
«О муниципальной службе в Удмуртской Республике» 
Постановление главы муниципального образования «Саркузское»  
№ 3 от 27 февраля 2009 года «Об утверждении  Правил 
обращения за пенсией за  выслугу лет муниципальных 
служащих  муниципального образования «Саркузское», ее 



назначения и выплаты» 
Постановление главы муниципального образования «Саркузское»  
№ 2 от 02 марта 2012 года «О внесении изменений в   Правила 
обращения за пенсией за  выслугу лет муниципальных 
служащих  муниципального образования «Саркузское», ее 
назначения и выплаты» 
 
 

6 Назначение и выплата ежемесячной  доплаты к 
трудовой  пенсии Главе муниципального 
образования «Саркузское» 

Закон УР от 24.10.2008 г. № 43-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Удмуртской Республике» 
Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Саркузское» от 26.02.2009 г. № 8/4 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
муниципального образования «Саркузское» 

 
 
 

 
 


