
Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории 

муниципального образования» 

 

 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и 

контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, способах получения 

информации, о многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) (далее – 

многофункциональный центр), а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

сеть Интернет); 

в информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный 

портал); 

в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – 

Единый портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной 

услуги: 

- адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: 613500, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5; 

- режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 до 18-00; 

пятница с 10-00 до 18-00; суббота 08-00 до 13-00; 

Адрес места нахождения МФЦ в Лебяжском районе: индекс 613500, 

Кировская область, Лебяжский район, пгт.Лебяжье, ул.Комсомольская, д. 5, 

первый этаж. 

 

 

 

 

 



- часы приёма заявителей:  

 

Дни недели Время приёма 

Понедельник 8:00 – 18:00 

Вторник 8:00 – 18:00 

Среда 8:00 – 18:00 

8:00 – 18:00 Четверг 

Пятница 10:00 – 18:00 

Суббота 8:00 – 13-00 

Выходной день Воскресенье 

 
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в 

письменной (электронной) форме специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.  

1.3.4. При ответах на телефонные звонки специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме 

информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который позвонил заявитель, и фамилии, имени, 

отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Во время разговора специалист обязан произносить слова четко, 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат (линию). 

При невозможности ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 

посещения в любое время с момента приема документов. 

1.3.6. В случае подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием Единого портала или Регионального портала, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем 

состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в "Личном кабинете 

пользователя". 

1.3.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 
 


