
   
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

29.01.2020  № 31 

 

пгт Лебяжье  

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области, подлежащих включению в реестр муниципальных 

услуг и предоставлению в электронном виде   

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 No 185/734 

«Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Информационное общество» на 2013-2020 годы» администрация  

Лебяжского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и 

предоставлению в электронном виде согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановление администрации 

Лебяжского района от 15.04.2019 № 180 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями муниципального образования Лебяжский 



муниципальный район Кировской области, подлежащих включению в реестр 

муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде»   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 
Глава Лебяжского района               А.С. Дѐмшин 



                                                                                                                                       Приложение  

  

                УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    Постановлением  администрации                                                                                                                                

                Лебяжского района 

от 29.01.2020  №   31 

  Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, подлежащих 

включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде   

 
№ 

п/п 

 

Наименование   

муниципальной  

услуги или 

работы с 

указанием 

кодов 

Общероссийско

го 

классификатора 

видов  

экономической 

деятельности, 

которым  

соответствует    

муниципальная  

услуга  или 

работа 

 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

функции   

и полномочия 

учредителя в 

отношении 

соответственно 

государственных  

учреждений 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных  

учреждений  

 

Код органа, 

осуществляющего 

полномочия 

учредителя, 

в соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а также  

отдельных 

юридических лиц, 

не являющихся 

участниками 

бюджетного  

процесса, 

формирование и 

ведение которого 

осуществляется в 

порядке,  

устанавливаемом 

Министерством 

финансов 

Российской 

Федерации 

 

Наименование  

муниципального 

учреждения 

и его код в  

соответствии с 

реестром участников 

бюджетного 

процесса,  

а также отдельных 

юридических лиц, не 

являющихся 

участниками  

бюджетного процесса 

(в случае принятия 

органом, 

осуществляющим  

полномочия 

учредителя, решения 

об указании 

наименований 

учреждений) 

 

Содержан

ие услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

объем 

муниципальной 

услуги (работы), 

единицы их 

измерения 

 

Платность услуги 

(работы)   

бесплатная 

(за счет средств 

соответствующе

го бюджета 

бюджетной 

системы РФ) – 

«1»; 

платная – «2»; 

частично 

платная – «3»; 

  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 Выдача 

разрешения на 

строительство 
объекта 

капитального 

строительства на 
территории 

муниципального 
образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

00922  Муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

Предоставл

ение 

разрешения 
на 

строительс

тво объекта 
капитально

го 
строительс

очно  деятельность 

органов местного 

самоуправления 
районов, городов, 

внутригородских 

районов  

Застройщики 

либо их 

уполномоченные 
представители 

Количество 

предоставленных 

разрешений, единиц 

1 



тва 

2 Выдача 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории 
муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области   

 00922 Муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 

Лебяжского района 

Кировской области  

Выдача 

разрешения 

на ввод 

объекта в 

эксплуатац
ию  

очно  деятельность 

органов местного 

самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов  

Застройщики 

либо их 

уполномоченные 

представители  

Количество 

предоставленных 

разрешений, единиц 

1 

3 Выдача 
разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 
рекламных 

конструкций на 

территории 
муниципального 

образования 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

00922 Муниципальное 
казенное учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

Выдача 
разрешения 

на 

установку 
и 

эксплуатац

ию 
рекламных 

конструкци

й 

очно деятельность 
органов местного 

самоуправления 

районов, городов, 
внутригородских 

районов 

Собственник 
(физическое или 

юридическое 

лицо) или 
уполномоченное 

им лицо 

Количество 
предоставленных 

разрешений, единиц 

1 

4 Внесение 
изменений в 

разрешение на 

строительство 
объекта 

капитального 

строительства на 
территории 

муниципального 
образования 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

00922 Муниципальное 
казенное учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

Внесение 
изменений 

в 

разрешение 
на 

строительс

тво 

очно деятельность 
органов местного 

самоуправления 

районов, городов, 
внутригородских 

районов 

Застройщики 
либо их 

уполномоченные 

представители 

Количество 
разрешений, 

 единиц 

1 

5 

 

Выдача 

градостроительн

ого плана 
земельного 

участка 

расположенного 
на территории 

муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

Выдача 

градострои

тельного 
плана 

земельного 

участка 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 
районов, городов, 

внутригородских 

районов 

Физические или 

юридические 

лица 

Количество 

предоставленных 

градостроительных 
планов, единиц 

1 

6 Выдача сведений 

из 

информационной 
системы 

обеспечения 

градостроительн
ой деятельности 

на территории 

муниципального 
образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

Выдача 

сведений 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 
районов, городов, 

внутригородских 

районов 

Физические или 

юридические 

лица 

Количество 

предоставленных 

сведений, единиц 

1 

7 Предоставление 

в собственность, 

аренду, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование, 

безвозмездное 

пользование 
земельных 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

предоставл

ение 

земельных 
участков 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 
районов, городов, 

внутригородских 
районов 

Физические или 

юридические 

лица 

количество 

предоставленных 

земельных участков, 
единиц 

1 

 



участков, 

расположенных  
на территории 

муниципального 

образования без 
проведения 

торгов 

8 Бесплатное 

предоставление 
гражданам, 

имеющим трѐх и 

более детей, 
земельных 

участков, 

расположенных 
на территории 

муниципального 

образования 

муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

предоставл

ение 
земельных 

участков 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

граждане, 

имеющие трех и 
более детей, 

зарегистрирован

ные на 
территории 

Лебяжского 

района 

количество 

предоставленных 
земельных участков, 

единиц 

1 

9 Предоставление 

земельных 

участков, на 
которых 

расположены 

здания, 
сооружения на 

территории 

муниципального 
образования 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

предоставл

ение 

земельных 
участков 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 
районов, городов, 

внутригородских 

районов 

физические и 

юридические 

лица 

количество 

предоставленных 

земельных участков, 
единиц 

1 

10 Учет детей, 

подлежащих 

обучению по 

образовательным 
программам 

дошкольного 

образования в 
организациях, 

осуществляющи

х 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 
программам 

дошкольного 

образования, 
расположенных 

на территории 

муниципального 
образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области  

00922 

  

Муниципальное 

казенное учреждение 

управление 

образования 
администрации 

Лебяжского района 

Кировской области 
(Лебяжское РУО) 

Код - 903  

Создание системы 

электронного мониторинга 

состояния очереди и 

движения воспитанников в 
муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования:  
- подача и прием заявлений на 

зачисление и перевод детей; 

- ведение очереди детей на 
зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады); 
 - ведение информации о 

структуре и контингенте 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования  

Очная, 

заочная  

Непосредственно

е руководство 

деятельностью 

образовательных 
учреждений 

района, 

организация 
предоставления 

общедоступного 

бесплатного 
общего 

образования 

Код ОКВЭД – 
75.11.31  

Родители детей 

дошкольного 

возраста, 

руководители 
образовательных 

учреждений  

Количество 

заявлений, 

единиц  

1 



 
11 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 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

предоставл

ение 
земельных 

участков 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические лица 

либо их 
уполномоченные 

представители, 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

количество 

предоставленных 
земельных участков, 

единиц 

1 

12 Прекращение 

прав физических 

и юридических 

лиц на 

земельные 
участки, 

расположенные 

на территории 
муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

прекращен

ие права 

пользовани

я 

земельным
и 

участками 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

юридические 

лица, 

физические лица 

- 

землепользовате
ли, арендаторы 

либо их 

уполномоченные 
представители 

количество 

земельных участков, 

на которые 

прекращены права, 

единиц 

1 

13 Заключение 

соглашения о 
перераспределен

ии земель и (или) 

земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 

собственности, и 
земельных 

участков, 
находящихся в 

частной 

собственности, 
на территории 

муниципального 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

предоставл

ение 
земельных 

участков 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 

районов 

юридические 

лица, 
физические лица 

- собственники 

земельных 

участков либо их 

уполномоченные 

представители 

количество 

предоставленных 
земельных участков, 

единиц 

1 



образования 

14 Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного 

участка, 
расположенного 

на территории 

муниципального 
образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

предварите

льное 

согласован

ие 

предоставл
ения 

земельных 

участков 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 

лица либо их 

уполномоченные 

представители 

количество 

предварительных 

согласований 

предоставления 

земельных участков, 
единиц 

1 

15 Выдача 

разрешения на 
использование 

земель или 

земельного 
участка, 

расположенного 

на территории 
муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

выдача 

разрешения 
на 

использова

ние земель 
или 

земельного 

участка 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

юридические 

лица, 
физические лица 

либо их 

уполномоченные 
представители 

количество 

выданных 
разрешений, единиц 

1 

16 Предоставление 

юридическим и 
физическим 

лицам сведений 

из реестра 
муниципального 

имущества 
муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

выдача 

выписок из 
реестра 

муниципал

ьной 
собственно

сти 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

количество 

выданных выписок, 
единиц 

1 

17 Присвоение 
квалификационн

ых категорий 

спортивным 
судьям 

«Спортивный 

судья третьей 
категории» и 

«Спортивный 

судья второй 

категории» 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

00922 Муниципальное 
казенное учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

Присвоени
е 

квалифика

ционных 
категорий 

спортивны

м судьям 

очно деятельность 
органов местного 

самоуправления 

районов, городов, 
внутригородских 

районов 

Заявителями 
являются 

региональные 

спортивные 
федерации 

количество 
выданных судейских 

книжек, единиц 

1 



18 Предоставление 

земельных 
участков, 

расположенных 

на территории 
муниципального 

образования, в 

собственность 
бесплатно 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Предоставл

ение 
земельных 

участков в 

собственно
сть 

бесплатно 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

количество 

предоставленных 
земельных участков, 

единиц 

1 

19 Заключение 

соглашения об 
установлении 

сервитута в 

отношении 
земельного 

участка, 

расположенного 
на территории 

муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Заключени

е 
соглашения 

об 

установлен
ии 

сервитута в 

отношении 
земельных 

участков 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество 

заключенных 
соглашений, единиц 

1 

20 Обмен 

земельных 
участков, 

расположенных 

на территории 
муниципального 

образования, на 

земельные 
участки, 

находящиеся в 

частной 
собственности 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Обмен 

земельных 
участков 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

количество 

заключенных 
соглашений, единиц 

1 

21 Перевод земель 

или земельных 
участков в 

составе таких 

земель из одной 
категории в 

другую, 

расположенных 
на территории 

муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Перевод 

земель или 
земельных 

участков в 

составе 
таких 

земель из 

одной 
категории в 

другую 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Акты, ходатайства, 

единиц 

1 



22 Предоставление 

имущества, 
находящегося в 

муниципальной 

собственности и 
составляющего 

казну 

муниципального 
образования, в 

аренду без 

проведения 
торгов 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Предоставл

ение 
объектов 

недвижимо

го 
имущества 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество 

договоров о 
предоставлении 

объектов, единиц  

1 

23 Предоставление 

информации об 
объектах 

имущества, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности 

муниципального 
образования и 

предназначенны

х для сдачи в 
аренду 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Предоставл

ение 
информаци

и об 

объектах 
недвижимо

го 

имущества 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество 

предоставленных 
сведений, единиц 

1 

24 Предоставление 

юридическим и 
физическим 

лицам сведений 

о ранее 
приватизированн

ом 

муниципальном 
имуществе 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Предоставл

ение 
юридическ

им и 

физически
м лицам 

сведений о 

ранее 
приватизир

ованном 

муниципал
ьном 

имуществе 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество 

предоставленных 
сведений, единиц 

1 

25 Утверждение 

схемы 
расположения 

земельного 

участка или 
земельных 

участков на 

кадастровом 
плане 

территории, 

расположенных 
на территории 

муниципального 
образования 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Утвержден

ие схемы 
расположе

ния 

земельного 
участка 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество решений 

об утверждении 
схемы, единиц 

1 



26 Предоставление 

сведений об 
объектах 

имущества, 

предназначенног
о для 

предоставления 

во владение и 
(или) в 

пользование 

субъектам 
малого и 

среднего 

предпринимател
ьства и 

организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринимател
ьства 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Предоставл

ение 
сведений 

об 

объектах 
имущества 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

юридические 

лица и 
индивидуальные 

предпринимател

и 

Количество 

предоставленных 
сведений, единиц 

1 

27 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 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Направлен

ие 
уведомлен

ия 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество 

направленных 
уведомлений, единиц 

1 



дома на 

земельном 
участке 

28  Направление 

уведомления о 
соответствии (о 

несоответствии) 

построенных или 
реконструирован

ных объекта  

индивидуального 
жилищного 

строительства 

или садового 
дома 

требованиям 

законодательства 
о 

градостроительн

ой деятельности 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Направлен

ие 
уведомлен

ия 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица 

Количество 

направленных 
уведомлений, единиц 

1 

29. Согласование 

создания мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 

коммунальных 
отходов, 

находящихся на 

территории 
муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 

администрация 
Лебяжского района 

Кировской области 

Согласован

ие 

создания 
мест 

(площадок) 

очно деятельность 

органов местного 

самоуправления 
районов, городов, 

внутригородских 

районов 

физические и 

юридические 

лица либо их 
уполномоченные 

представители 

количество  

согласований 

создания мест 
(площадок), единиц 

1 



30. Согласование 

включения 
сведений о месте 

(площадке) 

накопления 
твердых 

коммунальных 

отходов в реестр 
мест (площадок) 

накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов на 

территории 
муниципального 

образования 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Согласован

ие 
включения 

сведений о 

месте 
(площадке) 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица либо их 

уполномоченные 

представители 

количество  

согласований 
сведений о месте 

(площадок), единиц 

1 

31. Выдача 

разрешения на 
выполнение 

авиационных 

работ, 
парашютных 

прыжков, 

демонстрационн
ых полетов 

воздушных 
судов, полетов 

беспилотных 

летательных 
аппаратов, 

подъемов 

привязных 
аэростатов над 

населенным 

пунктом 
муниципального 

образования, а 

также посадку 
(взлет) на 

площадки, 

расположенные в 
границах 

муниципального 

образования, 

сведения о 

которых не 

опубликованы в 
документах 

аэронавигационн

ой информации 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

администрация 

Лебяжского района 
Кировской области 

00922 Муниципальное 

казенное учреждение 
администрация 

Лебяжского района 

Кировской области 

Выдача 

разрешения 
на 

выполнени

е 
авиационн

ых работ 

очно деятельность 

органов местного 
самоуправления 

районов, городов, 

внутригородских 
районов 

физические и 

юридические 
лица либо их 

уполномоченные 

представители 

Количество 

разрешений, 
 единиц 

1 

 

 

________________ 

 


