
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.01.2018  № 06 

 пгт Оричи  

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области, подлежащих предоставлению в Кировском областном 

государственном автономном учреждении «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

В соответствии со статьями 15 и 17 Федерального закона Российской 

Федерации «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», администрация Оричевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области, 

подлежащих предоставлению в Кировском областном государственном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области 

от 07.11.2016 № 336 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации Оричевского городского поселения Оричевского района 

Кировской области, подлежащих предоставлению в Кировском областном 
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государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения 

 

С.Н. Федяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от  22.01.2018  № 06 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг администрации Оричевского городского поселения 

Оричевского района Кировской области, подлежащих предоставлению в 

Кировском областном государственном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

№  

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

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 и выпаса скота 

3.  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 

4.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

5.  Предоставление земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта на 

территории муниципального образования 

6.  Обмен земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, на земельные участки, находящиеся в 

частной собственности 

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

находящиеся в собственности муниципального образования 

8.  Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

9.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков 



10.  Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования, или частей таких водных объектов в 

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование 

11.  Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности администрации 

Оричевского городского поселения 

12.  Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным)для проживания и многоквартирного дома 

аварийными подлежащим сносу или реконструкции 

13.  Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

на территории муниципального образования 

14.  Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

в границах муниципального образования 

15.  Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального 

образования 

16.  Выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, 

расположенному на территории муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, или 

аннулирования его адреса 

17.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

18.  Предоставление информации об очередности предоставления 

малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма на территории муниципального 

образования 

19.  Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма 

20.  Выдача ордера на производство земляных работ на территории 

муниципального образования 
 


