
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Лебяжского округа 

от 17.11.2022  № 718 

 

Перечень муниципальных услуг администрации Лебяжского округа 

Кировской области,  подлежащих предоставлению в Кировском 

областном государственном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1. Постановка на учет и направление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, расположенные на территории 

Лебяжского муниципального округа  

2. Согласование включения сведений о  месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Лебяжского муниципального округа 

3. Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению на территории  

Лебяжского муниципального округа 

4. Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, находящихся на территории Лебяжского 

муниципального округа 

5. Приватизация жилищного фонда на территории муниципального 

образования 

6. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса 

7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

8. Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения 

9. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков расположенных на территории 

муниципального образования 

10. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

11. Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, гражданину 

или юридическому лицу в собственность бесплатно 



12. Выдача градостроительного плана земельного участка на 

территории Лебяжского муниципального округа Кировской 

области 

13. Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке на территории Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

14. Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности на 

территории Лебяжского муниципального округа Кировской 

области 

15. Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

16. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

17. Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства 

18. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование 

такого разрешения 

19. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 

20. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

21. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

22. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

23. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 

применения нормативных правовых актов муниципального 

образования о местных налогах и сборах 

__________
 


