
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫ'И РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.082019 №9 642
г. Омутнинск

Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, оказываемыхоргана ми местного

са туправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район

Кировской области

В целях обеспечения отчсрьпосги и доступное-ги (шедший об услугах

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировсюй области, а также в соответствии с Федеральным зашном от

06.102003 № 131>ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправленияв Роосийсюй Федфации», ацминисграция муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской област

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Пфечець муниципальных услуг, оказываемых органами

месгного самоуправления муниципального образования Омутнинский

муниципальньйрайон Кировской област‘ согласно приложению.

2. Признать утратившим силу лотновление администрации

муниципалитет образования Омутнинский муниципальный район

Кировской област от 12.032019 № 194 «Об утверждении Перечня

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправлагия и

2

муниципальными учреждениями муниципального образования Омутнинский

муниципальный районКировской обласпоъ

3‘ обнародовать настояшее постановление на информационном сгенде

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировск)?! област, разместить на официальном Интернет-сайте

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской облаши

4‹ Настоящее постанонтение вступает в силу со дня его официального

обнародо вания,



Прилояытие

УТВЕРЖДЕН

потновчшием администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальньй
район Кировстй области
от08‹08.2019№2 642

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг‚окязышемыхорпиаш мешают

нюуправлеиия мушщиттальиогообразования Омутиииский
муниципальный район Кировской области

Сведатилоб отраслевом
№ (@ншионал н-гом) или
"’;, Нитмеио вание муниципальнойуслуги территориальном органе,

представляющем
муниципальнуюуотугу

Предоставление земытьных участюв,
на юторык расположеныздштия,
сооружения, натерритории
муниципальномобразования

Управление мунишгпальиьпи
имуществом и земелшьтми
рец/рамиОмутииисюго

района
2 Протест-шалаше в собственность, Управление муниципалшьтм

тренду, постоянное(бесфочиое) имуществом и земельными
пользование, безвозмездное рщрсами Омутнинското
польто вание земел ьиык участков, района
раптолояеиныхна территории
муниципального обратованищбпт
проведения торгов

3 Бесплатное привстала-тиегражданам, Управление муниципальным
имеющимтрёти болеедетёт, имуществом и земельными
земельньи учатггюв. раптолошиьтхни ресурсами Омутнинсюго
тчтритории муниципального рогом
образования

4 Выдвчаратрсшн-тия на строительство Отдел архитектуры и
объекта капитального стоительства на градостроительсгва
тчзриториимуниципалитет администрации
образотинил Омутнинсюю района

2

Сведения об отравлен…
(фунщионвльном) или

5; Ншмыоштиемуниципап ьной услуги тчзриториальиом органе,
предоставляюшем

Шниципапьную УШУП
5 Вьщачаршрешыил ня ввод объекта в Опен фхитектуры и
зтлушшто натерритории традостроительсгва
муниципального образования адтшнисграции

Омутнинск…) района
6 Учетдетей,поштежаших обучшито по Управпатие обршашия

образовательным: программам Омутттиисюто района
дошюлнюго образования в
орт-анизщиях,о‹ущестштвтоттшх
образовател ьную деятельность по
образователшымпрограммам
дощюльного образования,
распололвиньтх натритории
муниципального образования

7 Вьщачвразрешшиянаустановкуи Управлыие муниципальным
эксплуатацию ретнмиьтх юнгггруший имуществом и земельттьпии
натчтриториимуниципалитет рщрсамиОмутнинсиого
образования района

8 Выдагаоведенийиз информационной Отдел архитектуры и
системы обеспечения градостроито'тьсгва
трапостроителшой деятельности на администрации
тфритории муниттилал шото Омутниистшо района
образования

9 Внешиеизменений вршрешениена 0111911 фхитскгурьти
строительство объекта капитального ФЩОПРОИЁПЩГМ
строитьсгаана территории администрации
муниципального образования Омутнинсюгорайона

10 Присюетие квалификационных Муниципальное тёмное
категорий спортивтым судьям учреэшнтие Управление по
«Отортишьй суды третьей птогории»
и «Отортивньй судья порой
категории»

физичесюй культуре,
спорту, туризму и р&оте с
молодЕжью адмииипратши
муниципального обраювания

Омутнинский
муниципальиьй район
Кировсюйобласти

Препвфитоп ыюеооптвоование
предоставления земел ьиого учаспа,
раптолояенногона территории
муниципального обршоваиия

Управлн-тиемунштипвлшьтм
имуществомиземельными
ресурсами Омутнинсюго

района



3

Сведагияоб отрашсюм
№ (фунпшоналшом) или
М:. Ншменонание муниципальной услуги территориальноморгане,

представляющем
муниципия шую услугу

12 Предоставлнгиеземельных участков, 'УЩЗЗВМЪП'ХеМУНИЦИпалшьпи
рашолоип-гных нв-щгритории
муниципального образования. в
собственностьбешгга'гно

имуществом и земельными
рщрсами Омутнинского

района
Вьшша разрешат)!на иопользование
земельили земельного участка
рашоложеиного на тфритории
муниципалшогообршования

Управлениемунишшальным
имуществоми земельными
регурсвми Омутнинсшго

района

4

Сведения об отраслевом
№ (фуншиональнам) или
…; Наименование муниципальнойуслуги территориалшоморгане,

представляющем
муниципал шуюушугу

18 Пфевод земельили земельных Управлшиемунгшипалшым
учапюв в сотнетаких земельиз
одной категории вдругую,
раополоиенных на территории
муницилапнююобразования

имуществом и земельными
ресурсами Омутнинсюго

района

14 Заключшие ооглашшияоб
установлениистатута вошошшии
земельного участка,расположенномна
территориимуниципального
обршования

Управлн-гие муниципальным
имуществоми земелн-гыми
ресурсамиОмутнинсюго

района

19 Превращегиеправ физических и
юридических лицназемельные
учаспсщрасположенныена территории
муниципального образования

Управлшиемуниципагьньгм
имуществом и земелшыми
ресурсвшг Омутнинсюго

района

Обмен земельных участшв,
располошных на три-гории
муниципальногообрюования,нв
земиг шьге участки. находящиеся в
частной собственности

Управлшие муншшпальньгм
имуществоми земельными
рщрееми Омутинсюго

районе

20 Предостагшшие юридическим и
физическим лицам сведеюгй из реесгра
муниципального имущества
муниципального обршования

Управптние муниципальньпи
имуществомиземелшьгми
ресурсами Омутнинскою

района

Заключшие ооглашшияо
пфчзашрецелнгии земел ь и(или)
земельных участтв` находящихся в
госудфсгвенной или муниципальной
ообстенносш, и земельных участтв,
находящихся в частой собственное-ги,
на 1ерри1ории муниципального
образования

Управлнше муниципальным
имуществоми земелн-гьпии
ресурсами Ому'шинсшю

района

21 Предосшвление имущества,
находящегося в муниципальной
собствшноспги шставляюшего казну
муницилал ьного образования, в ареншб. лроведагияторгов

Управлпгие муниципальным
имуществомиземельными
рщршми Омутниноюю

района

22 Предосгашгагие информации об
объектах имущества, находящихся в
муниципия ьной ообсгвенносги

Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресуршми Омутнинсюго

Предоставлениеземельных участков,
рап'юлоян-гных натерритории
муниципального образования,
гражданам для индивищіал ьного
ЖИЛИПШ‘УЮ ПРОИМЬСГВЗ,№3114!
личногоподтбногохозяйствав
границах населшиого пункта.
садоюдсщ гражданами крестьянстм
(фермерским) хозяйсгнамдля
осуществлагиякрестьянешм
(ффмерским) хозяйсгаом его
деятельности

Управлагие мунишшальным
имуществом и земельными
ресурсамиОмутнинсюго

района

муниципал ьного образования и района
предназна-щгных для сдачи в фснду

23 Приготовлениеюридическим и Управлыгие муницилап ьн ым
Физическим лицш сведет-гии о ранее имуществом и земельными
прива'гизированном мунИЦипальном РВЧ‘Рсанш Омутнинсют
имуществе района

24 Утверждение щемырааюложгния
земельного участка или земельных
участюв нащопроюмплане
тарторищрасположенньпна
территории муниципального
образования

Управлатие муниципапьньш
имуществ… и земелшыми
ресуршми Ому'п-гиисюго

района



Снедшил об отраслешм
(функциональном) или

Сведения об отраслевом
(фуишионапшом) или

№; Наименование муниципальной услуги территориальном органе,
" предоставляет…

иуниципшшуюушугу
29 Оялаеование включи-лиясведений 0 Отдел вп вопросам

мет (площадке) накопления твердит жизнеобеспышия
тмиунальньк отходов вреесц: мест шминишрации
(площадок) ишплыиятвердых Омутниисюгорайона
юммуналшых отходовна территории
муниципального образования

30 Вьщшвргщзшыия на вьполншие
авиационных рбот. пфшпотньк
прыжюв, демонстрационнькполёт:
ющшных чдощполе'юн
беспилотных летнмпьньп аппарата
подъёмов привпных аэростатов над
муниципшшьмобраюннием

Ощел во вопросам
жизнеобешечшия
админисгрвции

Омутнинск)… райони

:; Ншмшо вание муниципальной услуги ічэриюриапьиом органе,
представляющем

муниципвпшуюушугу
25 Предоставление сведашй об объектах Управлшие муниципальным

имущества` пршншнщеннош для имуществом и земельными
представлении не шщыие и (или) в реоурсами Омутнинск…)
пользование субъекты малого и района
фишек) прецпринимншшваи
организациям. образующим
инфрасгру туру поддфжки субъект в
малот и феднею
прщпринимятешьсгва

26 Ншравпшие у ведомления (› О'щы фхи'іекпурыи
соотшкггвии(о несоотве'тши) градоспроитшшва
указанных вувецомлениио админишрации
пли-хируемомшрсительсгвеили Омутинсюю района
реконструкции объекта
индищщвльного машини-ют
строительстваили шишкедома
параметровобъет индишдуальною
жилищного строительства или садоюю
домауспзновпениымпювметрами
допустимости (недопустим…)
размещения объект индишдушшою
жилищного строительства или садовом
дома на земельномучастке

27 Направлшиеуведомленияо Отдел фхитепурыи
соответ-вии (о несоответствии) градоароителшва
построешых или рыюнструированнщ администрации
объекта индишшаньною шпили-юго Омутнинсюю района
строитшьстваили садового дома
требованиямзаюнодтпьпвао
тассшоипльнойдея-гы ьности

28 Согласованиесоздания мет Отдел по вопросам
(площадки) нвюпления твердых
юммунальн ых отходовна тришрии
муниципального образования

имзишбеатышия
администрации

Омутнинск…)района


