
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

омутнинский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
киговской ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019 №1000
г. Омутнинск

Об утв ерждении Перечня муниципальных
услуг,оказываемыхорганами местного

опту пра вления муниципального образования
Ому тиинский му ниципяльный район

Кировской области

В целях обои-печения открытости и дотупнопи сведений об услугах

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировсюй област, а также в ооответпвии ‹: Федершьным заюном от

06102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации месгною

самоупраытения в Российской Федфации», админискрация муниципап ьиош

образования Омутнинский муниципальньй район Кировской обла—ити

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утщщитъ Пфиень муниципальных услуг‚ оказываемых органами

меш-ного самоуправления муниципального образования Омутнинский

муниципап ьный район Кировсюй област, согласно пршюжению.
2. Признать утратившим шлу постановление админисхрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 08082019 № 642 «Об утверждшии Перечня

муниципальных услуг‚ оказываемых орланами метою самоупрашшия и

2

муниципальньмиучреждениями муниципального образования Омутнинский

муниципальный районКировсюйобласт)»
3. обнародовать насюящее постновчение на информационном стенде

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировшіой области, разместить на официальном Митрий-сайте

муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировсшйоблапи.
4. Нашоящвепостаношшие вс’яупзет в силу со дня от официапшпю

обнародования.



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от28.1 1.2019 №91000

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг‚ оказыва емьгх органами местного

евюупрввлениямуниципал ного образования Омутнинский
муниципальный район Кировской област

Сведения об отраслевом
(фуншиональном)или№9

…

…” Наименование муниципальнои услуги тфриториальном органе,
представляющем

муниципальную услугу
Предоставление земельных участков,
на которых расположен ы здания,
сооружения, натерритории
муниципального образования

Управление муниципальньпи
имуществом и земельньми
ресурсами Омутнинскшо
района

2 Предоставлшиев собственность, Управление муниципальньпи
феидущосюянное (бесорочное) имуществоми земельными
пользование, безвозмездное ресурсами Омутнинского
пользование земельных участков, района
расположенных на тчзритории
муниципального образования, без
проведения торгов

3 Бесплатное предосташтение гражданам, Управление муниципальным
имеющимтрёхи болеедегей, имуществоми земельньпии
земельных участков,расположен…на ресурсами Омутнинскшо
тчзриториимуниципального района

_ образования
4 Выдачаратрешенияна строительство Отдел архитектуры и

объекта капитального проительсгва на
тчэритории муниципального
образования

тадопроительства
администрации
Омутнинсюгорайона

Сведения об отраслевом
№ (функциональном) или
…; Наименование муниципальной услуги территориальноморгане.

предотааляющем
муниципальную ушугу

5 рьщачаразрешения на ввод обьекта в Отдел архитектурыи
эксплуатацию натерритории грацоспэоительсгва
муниципального образования администрации

Омутнинского района
6 Учегдегей, подлеяшпихобучегиюпо Управление образования

образошыщьщпрограммам Омутнинского района
дошкольчоюобразования в
организацияхдч/щеошгягопшх
обрюовательиую деятельность по
образовательным программам
дошгольного образования,
расположенных натерритории
муниципального образования

7 Вьщачаразрешениянаустановкуи Управление муниципальным
эксплуатацию рекламных конструкций имуществом и земельными
латерритории муниципального рщрсшиОмутнинского
образования района

8 Выдачасведений из информационной Отдал архитектуры и
системы обеспечения градосгроитет шва
грацосгроительной деятельности на администрации
территории муниципального Омутнинсюгорайона
образования

9 Внесение изменений 13 разрешениена 017181 архитектуры и
строительство объекта капитального ФЩОПР°И№ЬПВЗ
строительстванатерритории администрации
муниципнг шото образования Омутнинского района

10 Присвоение квалификационных №ниципаггьноеказённое
категорий спортивным судьям учреждение Управлениепо
«Огортивный судья-третьей категории»
и «О'юртивный судья второй
калегории»

физической культуре,
опортулуризму и работе с
молодёжью администрации
муниципального обртвания
Омутнинск-ий
муниципальный район
Кировсюй облас-пл

Праваритепьное согласование
предоставления земельного участка,
рашоложенногона тфритории
муниципального образования

Управление муниципальным
имуществомиземельными
ресурсами Омутнинокого
района
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Сведения об отраслевом
№ (фуншноналыюм) или
…; Нщменованиемуниципалышйуслуги тфриторишьноморгане,

предошвлхющем
муниципапыгуюушугу
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Сведения об отраслевом
№ («Ь/национализм)или
…; Ншменованиемуниципальнойуотуги территориальном органе,

представляющем
муниципнлшую услугу12 Прщотвлыиеземельных учасгюв,

рашолояенных нвтерритории
муниципального образования,в
ообпвенносгь бесплатно

Управление муниципальным
имушепвом и земельными
рщршми Омутнинеюго
района

13 Вишня разрешн-гия на использование
земельили земыыюго участки.
рваголошного нв тчвритории
муниципального образования

Управлщие иуниципвлшьш
имуществоми земельными
ресурсами Омутнинсюго
района

Пфеюд земельили земельных
участюв н шсгаве ташх земельиз
одной гепегории вдругую,
рашолопнныхнвтритории
муниципалитет образования

Управлыие муниципальным
имущесгвом и земельными
рекуршми Омутнинск…)
района

14 Заключшие оопгашенил об
установлен-гии сервитутавотившыии
земельного участь. расположенного на
территории муниципалыюю
образования

Управление муиитшпшгыгьш
имуществом и земелшыми
рад/рвамиОмушинеют
района

Прекращшиеправ физических и
юридических лиц на земшьные
участии, раптоложениые на территории
муниципапнюгообразования

Управление муниципальным
им;/шестом и земелшыми
ресурсами Омутнинсюго
рйона

20 Представление юридическими
физическим лицам сведении из рае-гра
Щ'НИКШПШШОГО ИМУШФЪ'ГВЗ

мунишшалшою образования

Управление муниципалышм
имущесгюми земелнгыми
ресурсами Омут-пинают
ршона

15 Обмш земельных учат.-гта,
расположенных на тчаритории
муниципал ы-юю образования,на
земшьныеучастки, находящиеся в
частой ообсгвычное'ги

Управление муниципалышм
имуществом и земельными
регурсами Ому'шиисюго
ртонв

16 Заключн-гиеоогпашенияо
пфервс‘препшн-гии земел ь и (или)
земелыгых учапюв, иаходятштхся в
ющдарсгвенной или муниципальной
шбсгвенносги,и земел ьных участюв,
находящихся ввасгнои ообсгвеннвсти,
на территории мунигшпал ьного
образования

Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами Омутнинск…)
радона

17 Прщосптвлшие земельн ых участии.
ратолашных натерритории
муниципального образованы,
гражданам шп индивгщушшого
шипшою стоительства, ведшня
личногоподсобного хозяйства в
границах насслшногопунш
садоводства, гражданами юеггьянским
(ффмчзским) хозяйствамдля
осуществления крестьянами
(фермчтским) хозяйпюм его
деятелыюсм

Управление мунишшвлышм
имушеп'воми земын-гьми
ресуршми Омутнинеюго
района

21 Предотвпегиеимущесгва, Упрашн-гие муниципальным
находящегося в муниципальной ИМУШтШМи ЗЕМШШЬШ
ообсгвв-гносги и штшятощего казну рщреамиОМУ'ПШНСЮЮ
муниципвлшою образования` : прыщ РЁОНЕ
без прощения торгов

22 Прщосгнвлагиеинформации об Упранпнгие муниципальным
объекпж имушеетва. находящихся в Имущепюми земельными
муниципальной собственного: рщ’ршмн Омутнинешю
муниципального образования и РШПНЗ
предназначенных для сдачи вфиш

23 Препосгввлшиеюридическим и Управлшиемуниципальным
физическим лицам сведашй (› рпгее имушеьтюми земельным
припатизировшноммуниципальном рщровми Омутнинсюго
имуществе раоиа

24 Утверщениешемырашоложп-гия Управление муниципальным
земельного учасггет или земельных
учасгювивщапровомплане
три-горищрашолошных на
территории муниципалитет
обраюваиия

имущесгюми земельными
рщршми Омутиинеюго
района



Сведения об страшном
(функционал ьном) или
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Сведения об отраслевом

№
(Фуишионвл ьном) или

м:! Наимщованиемуниципалшойуслуги триториальноморгане.
представляющем

муниципальнуюуспупу
25 Предоставление смцший об объект: Управлшие муниципшшым

имущесгва, прелншннчениот для
предопавлщия во хищениеи(или) в
пользование субъектам малого и
кредит предпринимжштьаваи
организациям, обршующим
инфрапру туру поддчзжки ‹.убъепов
малого и сроцнею
предпринимшыьства

имущесгвом и земышыми
ресурсами Омутнинсюш
района

5; Наименование муниципальной услуги территориальном органе.
пршопашяюшем

муииципвпшуюуслугу
29 шлтвание втючщил сидений 0 Отдел во вопросам

меж (шюшацюв) ивюплыия твчадых жизншбеспечония

юммунальныхотходоввреесц) мест администрации
(площадок) ишопленилтвердых
коммуннл вных отходовнвтврритории
мунишшалшот образования

Омушинсшю района

26 Направлшиеувгдомлонияо
ооотшсгвии (о несоотвешгвии)
ута-данных вуведомлвниио
штанируемом прошельпве \ши
реюнпрушииобъект
индиишуальиот жилищного
стоительства или садового дома
парамаровобъетиндивидуального
жилишъюш проишкьсгва или садового
домаусшюшениым приметами
допустим-пи (наопускимосш)
размешения объекгдиндивидуального
жилищного пролильпва или садового
доманвземельиомучаспш

Ошел архитекпурыи
грщосгроитсльсгва
администрации
Омутнинск…)района

ЗО Вьшнчаразрсшшияна вьполнеиие
авиационных рбот, пфвшютных
П'РЬПКПЗВ,ЦВМОНС1РЩИОННЬК ПОЛЕ“)!

юздушных ‹‚удов‚полеюв
беспилотных лтппьных аппаратов,
ПОДЪЁМОВПРИВЯЗНЫХ аэростат В Над
иаоелшиьгм ПУНПОМ МУНИЦИПЗПШОШ

обршошния, атаюке поилку (шп) нв
гшошвпки. расположенные в границах
муниципального обрюоввния‘ свела-тия
‹) которых неопублиюваны в

доку мачтах азронавигвциоиной
пифовмщии

Отдел во вопрошм
жизнеобеспечшия
щмииисгршии
Омутнинсюгортона

27 Напрашыиеувсдомлшило
ооотвегъ'гвии (о несоответвии)
поароыиых или решнструироввнных
объекта индивищапьиою жилишиоп)
проитшьсгва или садово… дома
требованиям звюиодшельстшо
гршостроительнойдетальное…

Отдел архитектуры и

хрццопроишпьсгвя
администрации
Омутнинсюгортонв

28 Со шаооввние создания мест
(плопшок) накоплениятверд…
ШММУНВПШЩ01101105, НВХОПШШСЯ
на тчтри'юрии муниципального
образования

О'пшт во вопросам
жизнеобеспсчщия
админипрвции
Омутнинск…)ртона


