
     

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2020                                                                                                               № 9     

пгт Лебяжье 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Лебяжского городского поселения Лебяжского района 

Кировской области, подлежащим 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 №185/734 

«Об утверждении государственной программы Кировской области «Инфор-

мационное общество» на 2013-2020 годы»,  Уставом муниципального обра-

зования Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской об-

ласти,  администрация Лебяжского городского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-

страцией Лебяжского городского поселения Лебяжского района Ки-

ровской области, подлежащих включению в реестр муниципальных 

услуг и предоставлению в электронном виде согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Лебяжского 

городского поселения Лебяжского городского поселения Лебяжского 

района Кировской области от 08.11.2018 года №198 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории муни-

ципального образования Лебяжского городского поселения Лебяжско-

го района Кировской области». 

 3.Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 Глава  администрации  

Лебяжского городского поселения          Е.А.Градобоева 
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ПОДГОТОВЛЕНО   

Ведущий специалист по земельно-

имущественным отношениям 

Лебяжского городского поселения 

 Л.А.Кузнецова 
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   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Лебяжского городского поселения  

от 28.01.2020 №9 

 

 

  Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Кировской области, 

предоставляемых администрацией  Лебяжского городского поселения 

Лебяжского района Кировской области, подлежащих включению в ре-

естр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде   

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1.  Предоставление земельных участков, на которых расположены здания сооружения, на 

территории муниципального образования 

2.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельных участков, расположенных  на территории муниципаль-

ного образования, без проведения торгов 

3.  Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участ-

ков, расположенных на территории муниципального образования 

4.  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории муниципального образования 

5.  Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 

на территории муниципального образования 

6.  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для про-

живания,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории муници-

пального образования 

7.  Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме на территории муниципального образования 

8.  Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 

9.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, расположенного на территории муни-

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
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ципального образования 

10.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории му-

ниципального образования 

11.  Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах 

муниципального образования 

12.  Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на террито-

рии муниципального образования, или аннулировании его адреса 

13.  Предварительное согласование предоставления земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

14.  Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, в собственность бесплатно 

15.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования 

16.  Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования 

17.  Обмен земельных участков, расположенных на территории муниципального образова-

ния, на земельные участки, находящиеся в частной собственности 

18.  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, на территории муниципального образования 

19.  Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

20.  Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую, расположенных на территории муниципального образования 

21.  Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, расположен-

ные на территории муниципального образования 

22.  Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципально-

го имущества муниципального образования 

23.  Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности и составля-

ющего казну муниципального образования, в аренду без проведения торгов 

24.  Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования и предназначенных для сдачи в аренду 

25.  Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизирован-
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ном муниципальном имуществе 

26.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, расположенных на территории муниципального образова-

ния 

27.  Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставле-

ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

28.  Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном (маневренном) 

фонде в домах, расположенных на территории муниципального образования 

29.  Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования  

30.  Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муници-

пального образования 

31.  Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

находящихся на территории муниципального образования 

32.  Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования 

33.  Принятие решения об установлении или прекращении публичных сервитутов в отноше-

нии земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

34.  Принятие решения об установлении публичного сервитута в отдельных целях 

35.  Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уве-

домления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории муни-

ципального образования 
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