
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕСНОПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2018                                                                                                       №  111
пос. Лесные Поляны

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
оказываемых  в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования»

  В целях обеспечения открытости и доступности сведений о услугах

муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области,  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  Леснополянское  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Перечень   муниципальных  услуг,  оказываемых  в

многофункциональных  центрах   предоставления  государственных  и

муниципальных  услуг  на  территории  муниципального  образования

Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области. Прилагается.

2.  Постановление  от  12.11.2018  №  106  о  внесении  изменений  в

постановление  от  26.03.2018  №  23  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных  услуг,  оказываемых  в  многофункциональных  центрах



предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  территории

муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение

Омутнинского района Кировской области» считать утратившим силу.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  на  информационных

стендах, утвержденных Леснополянской сельской Думой от 29.11.2005 № 14-

а  и  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  в  соответствии  с

действующим законодательством.

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации
муниципального образования
Леснополянское сельское поселение          Н.В. Решетникова   
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                                 Приложение № 1

Перечень муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории муниципального образования Леснополянское сельское

поселение Омутнинского района Кировской области

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

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

2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, расположенных  на территории 
муниципального образования без проведения торгов

3. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования

4. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению на территории муниципального образования

5. Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 
нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма

6. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования

7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
муниципального образования

8. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования

9. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
территории муниципального образования

10. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального 
образования

11. Выдача градостроительного плана земельного участка на территории 
муниципального образования

12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 
территории муниципального образования

13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования

14. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования

15. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 
границах муниципального образования

16. Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на 
территории муниципального образования, или аннулировании его адреса

17. Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования

18. Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

3

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129


муниципального образования, в собственность бесплатно
19. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования
20. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образования
21. Обмен земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, на земельные участки, находящиеся в частной собственности
22. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории 
муниципального образования

23. Предоставление земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

24. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, расположенных на территории муниципального образования

25. Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 
расположенные на территории муниципального образования

26. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 
муниципального имущества муниципального образования

27. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
составляющего казну муниципального образования, в аренду без проведения 
торгов

28. Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования и предназначенных 
для сдачи в аренду

29. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 
приватизированном муниципальном имуществе

30. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, расположенного на территории 
муниципального образования

31. Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном 
(маневренном) фонде в домах, расположенных на территории муниципального 
образования

32. Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования 
33. Направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о

планируемых  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  параметров  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта  индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке

34. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
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