
АШИИНИС’П’АЦИЯ
муницищльногоовмзомпия

омутнинскнй муниципыьныйРАЙОН
киювскойОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 № 1001
г. Омутнинск

06 утверждшии Перечня мушшипяльнш ушугюкязывяемыхв
миоюшнкциональпыхцентрах предоставления псудярсшсиныхи
муниципальных ушугиа прриюрии муниципальнотобразовании

Омутнинский муниципальный район Кировской облисги

В цинк обеспечения открытии и допупносш сведений об услугах

муниципапнюю образовании Омутнинский муниципальньй район

Кировсюй области. а также в паствы—ствии ‹: чшью 6 спатьн 15

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предосшвпениягосудфпвснных и муниципшшых ушу…. администрации

муниципального образования Омутинсиий муиишпнпьньй район

Кировсюй области ПОСГАНОВЛЯЕТ:

\. Утвфдить Перечень муниципальных ушуг, оказываемых )!

многофуишионапьных центрах представления тчдфсгвшных и

муниципальных услуг на территории муншшпвпнюю обршования

Омутинский муниципапьньй рейсы Кировсюй област, согните

припои-нию.
2. Признш'ь утрягившим ту поставив-кие администрвши

муниципвпьиою образования Омутинский муниципальньй ршон

Кировсюп област от 08.03.2019 № 643 «Об утверждшии Пфечня

муниципальных услуг, ошываемых в мнотфуншионвлшых цштрах

2

предстала-лия юсудфсгвеннык и мунишпншшых услуг на территории

муниципия-ют обршоваиия Омутнинсшй мунишшальный район

Кировсюйоблапи».
3. Обнфодовять напошее потнсвпение на информационном сгенде

муниципального образом:-лия Омутнинский муниципальный район

Кировский облас-ки, разметить на официальном Минфин-сайте

муниципальною образования Омутнинский муиишшальньй радон

Кировсюйоблас’ш.
4. Напояшее поспновпение вс.-пунш в шлу со дня ею офлшишшот

обнцэодо вания,



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением ацминисграции
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировский облас-ги
0128.11.2019№ 1001

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых в многофункционяльньп центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг‚ на
территории муницшгального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области

№!
п/п

Наименованиемуниципальной ушуги

Предоставление земельных учасгков, на которых расположены
здания, сооружения, на тчтриториимуниципального образования
Предоставление в собственность,аренду, попоянное(бессрочное)
пользование, безвозмездноеполъоованиеземельных участков,
расположенных натерритории муниципального образования, без
проведения торгов
Бесплатное предоставл ение гражданам, имыощимтрёх и более
детей, земельных участков,расположенных на тфритории
муниципального образования
Выпачаразрешенилна строительсгво объекташпитапьного
строительства на территориимуниципального обрюования
Вьщача разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию на
территории муниципального образования
Учстдетей,подлеишших обучению по образовательным
программам дошкольногообразования ворганизациях,
осуществляющих образовательнуюдеятеп ьносгь по
обрюовательньмпрограммамдошкольного образования,
расположенных на территориимуниципал ьного обртвания
Выдача разрешениянаусгановку и эксплуатаЦиго рекламных
юнстрУ кций на территориимуниципального образования
Выдача сведений из информационной сисгемыобеспечения
грацосгроителыгой деятельносгина территории муниципального
образования \
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№ Наименование муниципальной услуги
п/п
9 Внесение изменений вразрешениена строительство объекта

капитального сгроитштьсгва натерриториимуниципального
образования
Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям
«Отортивный судья третьей категории» и «Отортивный судья
второй категории»
Праварительное согласование представления земельного
участка, расположенного на триторииму ниципал ьного
образования
Представление земельных участков,расположенных на
территории муниципштьного образовшия, в собственность
бесплатно

Вьщачаразрешенияна использование земель или земельного
участка, расположенного на территории муниципального
образования

14 Заключениесоглашения об усганов'гении сервитута вотношении
земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования

15 Обмен земшьныхучасгков, раополо женных на территории
муниципального образования, на земшьньгеучапки, паходяцшеся
в частной собственности

16 Заготгочениеоопгашенияо пфераспределенииземельи (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находягштхся в частной собственности, на территории
муниципалн-юго образования
Предоставление земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования, гражданамдля
индивидуального жилищного строительства, веда-гияличного
подсобного хозяйства в границах населенного пункга,
садоводства, грщшанами гфесгьянским (ффмчтским)хозяйствам
шгяосущесгвленил крестьянским (фермчпским) хозяйпюм его
деятельност

18 Пфевод земель или земельных учаспюв в составе ташх земеть из
одной категории вдругуго, расположа-гньи натчзритории
муниципалшогообразования
Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные
участки, расположенные на территории муниципального
обршо вания



3
№2

п/п
Наименование муниципальной услуги

20 Предоставлениеюридическим и физическим лицам сведений из
реестрамуниципального имущества муниципап ьното образования

2! Предоставление имущества, находящегося в муншшпальной
собственности и составляющего казну муниципального
образоваитщ в аренш без проведения торгов

22 Предо ставпгние иифор мации об объектах имущесгва,
находящихся в муниципальной ообсгвенносги муниципального
образованиямпредназначенных для сдачи в аренду

23 Предоставление юридическим и физичесшмлицам сведений о
ранее приваптзированноммуниципальном имуществе

Утверящение схемы расположения земелы-юго участка или
земельных участю) в на кадастровом планетерритории,
расположенных на территории муниципального образования

25 Предосгавлениесведетийоб объектах имущества,
предназначагногодля предоставления во владениеи (или) в
пользование субъектам малого и феднего предприниматеггытваи
организациям, образующиминфрапруктуру поддержки субъектов
малого и среднего прщпринимательства

26 Ншравлениеуведсмленияо соответствии (о несоответствии)
утазанных вуведомчшии о планируемом строительствеили
реют-тару кции объектаиндивидуального жтшишного
стоительства или садового домапараметровобъекга
индивидуального жилицшого строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости)
размещения объектаинди видуатьного жилицшото строительства
или товогодома на земельном учасгке

27 Направление уведомленияо соответствии (о несоответствии)
построагных или реконструированных объектаиндивидуального
жилищного строительства или садового доматребованиям
законодательства о градостроителшойдеятеп внести

28 Согласованиесоздания мест(площацок)нашплагия твердых
ЮММУНЗП ШЫХ ППОДОВ,НЩОДШЦИХСЯ на территории
муниципального образования

29 Согласованиевтюча-гия сведений о месте (площадке) наюплшия
твердых коммунальньиотходовврееетр месг(плошадок)
наюплении твердых коммунальных отходовнатерритории
муниципатьного обрюования

4
№ Наименование муништпалн-юй услуги
гг/п

30 Выдача разрешения на выполнение ашшшонньвт работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов вощшных
(улов, полете вбеспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязньгх аэростатов над настенным пунктом муниципального
образования, а также посадку (шлет) на площадки,
расположенные в границах муниципального образования,
сведенияо юторых не опубликованыв документах
аэронавигационнсй информации


