
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                          № 46
г. Омутнинск

О внесении изменений в решение 
Омутнинской районной Думы 

от 28.11.2012 № 72

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210

ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных

услуг» Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от

28.11.2012 № 72 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления администрацией Омутнинско-

го района муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их

оказание»,  утвердив  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и

обязательными для  предоставления  администрацией  Омутнинского  района

муниципальных услуг в следующей редакции, согласно приложению.

2. Признать решение Омутнинской районной Думы от 29.04.2015 № 18

«О  внесении  изменений  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от

28.11.2012 № 72» утратившим силу.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-

пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-

местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                    С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Омутнинской
районной Думы
от 30.05.2018 № 46

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Омутнинского района муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуг, которые
являются 

необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муни-

ципальных услуг

Наименование орга-
низаций, предостав-
ляющих необходи-
мые и обязательные

услуги

Платность/ бесплат-
ность необходимых и
обязательных услуг

для заявителя в соот-
ветствии с законода-

тельством

Наименование муниципальных услуг, для которых
предоставляются необходимые и обязательные услуги

1 Схема границ земель или 
части земельного участка 
на кадастровом плане тер-
ритории с указанием коор-
динат характерных точек 
границ территории 

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования

2 Разработка проекта плани-
ровки и проекта межева-
ния в случае получения 
разрешения на строитель-
ство линейного объекта

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории му-
ниципального образования

3
Разработка проектной до-
кументации, экспертиза 
проектной документации 

Организации, 
осуществляющие 
разработку 

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории му-
ниципального образования



и результатов инженерных
изысканий, экологическая 
экспертиза проектной до-
кументации

проектной доку-
ментации, прове-
дение экспертизы
проектной доку-
ментации и ре-
зультатов инже-
нерных изыска-
ний, в том числе 
проведение эко-
логической экс-
пертизы проект-
ной документа-
ции 

4 Схема расположения зе-
мельного участка

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

1. Заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.
2. Предоставление земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания, в аренду для сенокошения, выпаса сель-
скохозяйственных животных.
3. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуще-
ствления крестьянским (фермерским) хозяй-

4



ством его деятельности
5 Проектная документация 

лесных участков в случае, 
если подано заявление о 
предварительном согласо-
вании предоставления лес-
ного участка

Организации, 
осуществляющие 
разработку 
проектной доку-
ментации

За счёт средств 
заявителя

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования

6 Предварительное согласо-
вание предоставления зе-
мельного участка в случае,
если земельный участок 
предстоит образовать или 
границы земельного 
участка подлежат уточне-
нию в соответствии с Фе-
деральным законом "О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости"

Организации, 
имеющие в штате
кадастровых 
инженеров

За счёт средств 
заявителя

Предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения на территории 
муниципального образования

7 Заверение перевода на 
русский язык документов 
о государственной реги-
страции юридического 
лица в соответствии с за-
конодательством ино-
странного государства в 
случае, если заявителем 
является иностранное 
юридическое лицо

Нотариусы За счёт средств 
заявителя

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования

8 Проведение кадастровых Организации, За счёт средств Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
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работ в целях выдачи тех-
нического плана

имеющие в штате
кадастровых 
инженеров

заявителя цию
на территории муниципального образования

9 Схема границ сервитута 
на кадастровом плане тер-
ритории

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

Заключение соглашения об установлении серви-
тута в отношении земельных участков (частей 
земельных участков), находящихся в собствен-
ности муниципального образования

10 Совершение нотариаль-
ных действий, в т.ч. свиде-
тельствование верности 
копий документов с 
подлинников

Нотариусы За счёт средств 
заявителя

В случае необходимости при предоставлении му-
ниципальных услуг

_________
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