
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2016                                                                                               № 245
г. Омутнинск

Об утверждении  Перечня муниципальных
услуг, оказываемых органами местного

самоуправления и муниципальными
учреждениями муниципального образования

Омутнинский муниципальный  район
Кировской области

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах

муниципального образования Омутнинский муниципальный район, а также

в  соответствии с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,   администрация муниципального образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами

местного  самоуправления  и  муниципальными  учреждениями

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  06.10.2015  №  1262  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных услуг,  оказываемых органами местного самоуправления и



муниципальными  учреждениями  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области».

    3.  Разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального

опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                  А.В. Малков  
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации муниципального
образования Омутнинский 

      муниципальный район
Кировской области
от  14.03.2016   №     245

Перечень муниципальных услуг, 
оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район

 Кировской области

 № Наименование услуги 

Сведения об отраслевом
(функциональном) или

территориальном органе,
предоставляющем

муниципальные услуги или
наименование муниципального

учреждения или иной
организации

1

Выдача  разрешения  на
использование  земель  или
земельных  участков,
находящихся  в  собственности
муниципального образования

Управление муниципальным
имуществом и земельными

ресурсами  
Омутнинского  района

2

Бесплатное  предоставление
гражданам,  имеющим  трёх  и
более  детей,  земельных
участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,
на территории муниципального
образования

Управление муниципальным
имуществом и земельными

ресурсами  
Омутнинского  района

3 Выдача  градостроительного
плана  земельного  участка,
расположенного  на территории

Отдел архитектуры,
градостроительства и
дорожного хозяйства
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муниципального образования администрации 
Омутнинского района

4

Присвоение квалификационных
категорий  спортивным судьям,
«Спортивный  судья  третьей
категории»  и  «Спортивный
судья второй категории»

Управление по физической
культуре, спорту, туризму и

работе с молодёжью
Омутнинского района

Кировской области

5

Присвоение спортивных
разрядов «Второй спортивный
разряд» и «Третий спортивный

разряд»

Управление по физической
культуре, спорту, туризму и

работе с молодёжью
Омутнинского района

Кировской области

6

Приём заявлений, постановка
на учёт и зачисление детей в

муниципальное
образовательное учреждение,

реализующее основную
общеобразовательную

программу дошкольного
образования (детские сады)

Управление образования
Омутнинского района

7

Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на

территории муниципального
образования

Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами  Омутнинского

района

8

Выдача сведений из
информационной системы

обеспечения
градостроительной

деятельности муниципального
образования

Отдел архитектуры,
градостроительства и
дорожного хозяйства

администрации 
Омутнинского района

9

Предоставление земельных
участков из земель,

находящихся в муниципальной
собственности гражданам для
индивидуального жилищного

строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в

границах населенного пункта,
гражданам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его

деятельности

Управление муниципальным
имуществом и земельными

ресурсами  
Омутнинского  района
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10

Предоставление земельных
участков из земель,

находящихся в муниципальной
собственности, на которых

расположены здания,
сооружения, в аренду,

постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование, собственность

Управление муниципальным
имуществом и земельными

ресурсами  
Омутнинского  района

11

Приём заявлений и выдача
документов о согласовании
проектов границ земельных

участков

Управление муниципальным
имуществом и земельными

ресурсами  
Омутнинского  района

_____________
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	Глава администрации

