
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     12.02.2018 №    14 

п.Октябрьский 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  

перевод которых в электронный вид будет осуществлен в 

рамках реализации государственной программы 

Кировской области «Информационное общество»  

на 2013-2020 годы 

 

В соответствии  с Федеральным законом 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 

«Информационное общество» на 2013 - 2020 годы» и рекомендациями 

министерства информационных технологий и связи Кировской области от 

09.08.2016 № 371-71/04-01, администрация Октябрьского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Октябрьского сельского поселения Слободского района 

Кировской области, перевод которых в электронный вид будет осуществлен 

в рамках реализации государственной программы Кировской области 

«Информационной общество» на 2013-2020 годы согласно приложению. 

Прилагается. 

2. Постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 

11.02.2016 № 23 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, перевод 

которых в электронный вид будет осуществлен в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Информационное 

общество» на 2013-2020 годы» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в официальном печатном 

издании «Информационный бюллетень». 

 

Глава администрации 

Октябрьского сельского поселения                                                 Е.В.Тимшина 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                        Октябрьского сельского поселения 

                                                                        от 12.02.2018   № 14 
 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории Октябрьского 

сельского поселения Слободского района Кировской области, перевод которых в 

электронный вид будет осуществлен в рамках реализации государственной 

программы Кировской области  

«Информационное общество» на 2013-2020 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги в соответствии с регламентом 

1. 

 

Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения на территории муниципального образования 

2. Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, в аренду для сенокошения, выпаса скота 

3. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению на территории муниципального образования 

4. Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по 

договору социального найма 

5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории муниципального образования 

6. Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

7. Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

8. Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному на 

территории муниципального образования, или аннулировании его адреса 

9. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 

10. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, в собственность бесплатно 

11. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования 

12. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков (частей земельных участков), находящихся в собственности 

муниципального образования 

13. Продажа земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, без проведения торгов в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации 

14. Обмен земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, на земельные участки, находящиеся в частной собственности 

15. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

16. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 



муниципального образования, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков 

18. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

19. Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования 

20. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества муниципального образования 

21. Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной  собственности муниципального образования, в аренду без 

проведения торгов 

22. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования и 

предназначенных для сдачи в аренду 

23. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе 

24. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 

границах муниципального образования 

 

 

 


