
   
 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Лебяжского района 

от 10.03.2020  № 107 

 

Перечень муниципальных услуг администрации Лебяжского района 

Кировской области,  подлежащих предоставлению в Кировском 

областном государственном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального образования  

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 

территории муниципального образования  

3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования 

4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования  

5. Выдача градостроительного плана земельного участка на 

территории муниципального образования  

6. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального 

образования  

7. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном муниципальном имуществе  

8. Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке  

9. Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности  

10. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков, расположенных на территории 



муниципального образования  

11. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, расположенных на территории муниципального 

образования, без проведения торгов 

12. Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, в собственность 

бесплатно 

13. Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

14. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую, расположенных на территории 

муниципального образования 

15. Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, 

расположенных на территории муниципального образования 

__________
 


