
Утвержден 

постановлением администрации 

Михеевского сельского поселения 

От 06.12.2018 №172 в редакции от 20.02.2019 №29,  

от 12.08.2019 №131 
 

Перечень 

муниципальных услуг МО Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области 
  

 

№ 

п/п 

Наименование  услуги, предоставляемой 

администрацией Михеевского сельского 

поселения 

Потребители

(получатели) 

услуги 

Наименование, дата и номер нормативно-правового акта 

административного регламента услуги  

1 2 3 4 

1  Предоставление информации об очередности 

предоставления малоимущим гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма на территории 

муниципального образования. 
 

 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 12.02.2013 №16 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставление информации об очередности 

предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

муниципального образования»от 07.06.2013 №65, от 21.03.2016 №29 , от 

07.11.2018№136 
2 Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, 

предоставленными по договорам социального найма. 
 

 

Физические 

лица 

Постановление администрации от 12.02.2013 №18 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, предоставленными по договорам 

социального найма» в редакции от 07.06.2013 №61, 21.03.2016 №30, 07.11.2018 

№125, 04.04.2019 №50 



3 Предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма 

малоимущим гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
 

 

Физические 

лица 

Постановление администрации от 12.02.2013 №21 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма малоимущим гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

( в ред. от 07.06.2013 №63, от 15.01.2015 №2, от 21.03.2016 №34, от 06.07.2016 № 

98, от 20.09.2018№ 105, в ред. от 07.11.2018 №126, 04.04.2019 №51) 
4 Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования без проведения торгов  

 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 14.06.2019 №99 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования без 

проведения торгов» 

 

5 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 

Юридически

е и 

физические 

лица 

Постановление администрации от 14.06.2019 №95 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «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» 
6 Предоставление земельных участков в аренду для 

ведения огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования 
 

 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 30.05.2016 №77 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставление земельных участков в аренду для ведения 

огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования»в ред. от 07.11.2018 №127. 



7 Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования  

  

Юридически

е и 

физические 

лица 

Постановление администрации от 14.06.2019 №104 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования» 
8 Предоставление разрешения на осуществление  

земляных работ на территории муниципального 

образования  
 

Юридические 

и физические 

лица 

решение Думы от 25.03.2016№242 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области 

«Предоставление разрешения на осуществление  земляных работ на территории 

муниципального образования» изменения от 08.12.2017 №25, 09.11.2018№84 
9 Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта на 

территории муниципального образования 
 

 

 решение Думы от 25.03.2016№241 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта на территории 
муниципального образования с изм.26.01.2018№43,от 09.11.2018№85 

10 предоставление порубочного билета и (или) 

разрешение на пересадку деревьев и кустарников на 

территории муниципального образования 
 

 решение думы 243 от 25.03.2016 Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

«предоставление порубочного билета и (или) разрешение на пересадку деревьев 

и кустарников на территории муниципального образования» 
изм. 08.12.2017 №26 от 09.11.2018№83 

11 предоставления муниципальной услуги по 

информационному обеспечению пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования 

местного значения Михеевского сельского поселения 

Юридические 

и физические 

лица 

   пост.администр. от 16.01.2018 №4 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по информационному  

обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования 

местного значения Михеевского сельского поселения»                                                                     
12*  Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории  муниципального 

образования 

 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 07.11.2018 №141 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории  муниципального образования. В редакции от 

14.06.2019 №102  



13*  Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории  муниципального 

образования 
 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 07.11.2018№137 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению в муниципальном образовании», в 

ред. От 08.12.2017 №26, 20.02.2019№22    
14* Принятие решения о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

на территории муниципального образования 
 

 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 07.11.2018 №138 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Прием документов и выдача решений о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 

территории муниципального образования» в ред. От 20.02.2019 №22 
15* Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории 

муниципального образования 
 

Физические 

лица 

Постановление администрации от 07.11.2018 №139«Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» в ред.от 20.02.2019 №26 

16* Предоставление разрешения на условно разрешѐнный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 07.11.2018№142 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения «Выдача решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории Михеевского сельского поселения»в ред. От 20.02.2019 №24, 

14.06.2019 №94  
17* Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

на территории муниципального образования 
 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 18.05.2015 №57 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области «Предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории Михеевского сельского поселения» в ред.от 

15.09.2015 №123, от 21.03.2016 №25) 
от 26.02.2018  №31, от 07.11.2018№144, в ред.от 20.02.2019 №23, 

14.06.2019_№100 



18

* 

Предоставление земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения, на территории 

муниципального образования  

Юридически

е и 

физические 

лица 

Постановление администрации от  14.06.2019 №103 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, на территории муниципального образования» 
19* Принятие решения о подготовке  документации по 

планировке территории в границах муниципального 

образования 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 15.09.2015 №124 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о разработке документации по планировке территории в 

границах Михеевского сельского поселения», от 21.03.2016 №36, от 26.02.2018 

№30, от 07.11.2018№140, в ред.от 20.02.2019 №21, 14.06.2019 №59 
20* Выдача решения о присвоение адреса объекту 

адресации, расположенному на территории 

муниципального образования, или аннулировании его 

адреса 

 

 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 01.09.2015 №124»Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, расположенному на территории 

Михеевского сельского поселения, 

или аннулировании его адреса»30.05.2016 №84, 30.11.2017№123, 26.02.2018 

№29, 07.11.2018№146, в ред.от 20.02.2019 №27, 17.04.2019 №59 

21* Принятие решения о признании или об отказе в 

признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

 Постановление администрации от 07.11.2018 №145 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма» 
22* Предоставление сведений об объектах 

муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Юридические 

и физические 

лица 

Постановление администрации от 07.11.2018 №143 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  в редакции от 14.06.2019 №97 
23* Прекращение прав физических и юридических лиц на 

земельные участки, расположенных на территории  

муниципального образования 

Юридические 

и физические 

лица 

постановление администрации 30.07.2018 №96 «Об утверждении  
 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области  «Прекращение прав физических и юридических лиц на 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования» с изменениями от 20.09.2018 №104, в ред. От 20.02.2019 №25 



24

* 

Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, расположенных на территории 

муниципального образования 

Юридически

е и 

физические 

лица 

постановление администрации от 23.05.2019 №77 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, расположенных на 

территории муниципального образования» 

 

 
* - услуги, перевод которых в электронный вид будет осуществлен в рамках реализации государственной программы Кировской области 
«Информационное общество» на 2013-2020 годы. 


