
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2022 № 255 

д. Шихово 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шиховского сельского поселения Слободского района 

Кировской области на территории Шиховского сельского поселения 

Слободского района Кировской области   

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления  в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», администрация Шиховского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шиховского сельского поселения Слободского района 

Кировской области на территории Шиховского сельского поселения 

Слободского района Кировской области. Прилагается. 

2. Признать утратившим силу с момента принятия настоящего 

постановления: постановление администрации Шиховского сельского 

поселения от 06.12.2018 № 435/1 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг предоставляемых Администрацией Шиховского сельского поселения 

Слободского района Кировской области на территории Шиховского 

сельского поселения Слободского района Кировской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Информационный бюллетень» поселения и на официальном сайте 

администрации Шиховского сельского поселения. 
 

Глава администрации 

Шиховского сельского поселения             В.А. Бушуев 



Приложение 

к постановлению администрации 

Шиховского сельского поселения 

от 17.06.2022  № 255 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шиховского 

сельского поселения Слободского района Кировской области на 

территории Шиховского сельского поселения Слободского района 

Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги в соответствии с 

регламентом 

1.  Присвоение адреса объекту капитального строительства, 

расположенному на территории муниципального образования 

Шиховское сельское поселение, или аннулирование его адреса 

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

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

3.  Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества муниципального образования 

4.  Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном имуществе 

5.  Приватизация жилищного фонда на территории муниципального 

образования Шиховское сельское поселение Слободского района 

Кировской области 

6.  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

7.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования 

8.  Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Шиховского сельского поселения Слободского района 

Кировской области 

9.  Принятие решения о разработке документации по планировке 

территории в границах муниципального образования 

10.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, расположенного на территории муниципального 

образования 



11.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

12.  Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в границах муниципального 

образования Шиховское сельское поселение Слободского района 

Кировской области 

13.  Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, на торгах 

14.  Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

16.  Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую 

категорию 

17.  Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности 
 


