
АДМШШСТРАЦИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Ленинское 

Об утверяедении перечня муниципальных и государственных (в рамках 
переданных полномочий) услуг администрации Шабалинского района 

Кировской области, подлежащих предоставлению в КОГАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Во исполнение п.6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных и государственных (в рамках 

переданных полномочий) услуг администрации Шабалинского района 

Кировской области, подлежащих предоставлению в КОГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Прилагается. 

2. Руководителям структурных и отраслевых подразделений определить 

лиц, ответственных за взаимодействие с МФЦ по вопросам предоставления 

услуг, за информирование и консультирование специалистов МФЦ по 

вопросам предоставления услуг; 

2.1. Информировать МФЦ о внесении изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок предоставления услуг, в течение 

3 рабочих дней с момента их подписания. 



Утвержден 
постановлением администрации 

Шабалинского района 
от - ^ Л / / ^Р/Ь № -^^^ 

Перечень муниципальных и государственных (в рамках переданных 
полномочий) услуг администрации Шабалинского района Кировской 

области, подлежащих предоставлению в КОГАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

п/п 
Наименование муниципальной/государственной (в рамках переданных 

полномочий) услуги 

1 
Зачисление в муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования, реализующие программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

2 Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в 
муниципальном образовательном з^реждении 

3 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу допжольного образования (детские сады) 

4 

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Шабалинского района 

5 
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования в муниципальных образовательных 
учреждениях 

6 
Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории муниципального образования 
Шабалинский муниципальный район Кировской области 

7 

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район Кировской области, на которых расположены 
здания, сооружения, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, собственность 

8 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков 

9 

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район Кировской области, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в 1раницах населенного пункта, гражданам и крестьянским 
(с Фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским ((Фермерским) 



хозяйством его деятельности 

10 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Шабалинского района 
кировской области 

11 
Принятие решения о разработке документации по планировке 
территории в границах муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район 

12 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования Шабалинский муниципальный 
район 

13 
Предоставление градостроительного плана земельного участка на 
территории муниципального образования Шабалинский муниципальный 
район 

14 
Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
сгроительства на территории муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район 

15 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
муниципального образования Шабалинский муниципальный район 

16 
Продление срока действия разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования 
Шабалинский муниципальный район 

17 
Внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования 
Шабалинский муниципальный район 

18 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории муниципального образования 
Шабалинский муниципальный район 

19 
Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования 
Шабалинский муниципальный район 

20 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Шабалинский муниципальный район 

21 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального 
образования Шабалинский муниципальный район 

22 Вьщача решений о переводе (или) об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 


