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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2022

№ 125
г. Зуевка

Перечень муниципальных услуг, включенных на федеральном уровне в
типовой перечень массовых социально значимых услуг,
предоставляемых в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», перечня поручений Президента
Российской Федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648 «Перечень
поручений по итогам совещания с членами Правительства», пункта 5
Протокола

совещания

муниципального

руководителями

образования

по

цифровой

вопросу

трансформации

«Статус

выполнения

мероприятий по подключению массовых социально значимых услуг к
платформе

государственных

сервисов»

от

22

сентября

2021г.,

администрация Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень

муниципальных услуг, включенных на

федеральном уровне в типовой перечень массовых социально значимых
услуг, предоставляемых в электронном виде через единый портал
государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) администрацией
Зуевского района, согласно приложению.

2. Контроль за

исполнением постановления возложить на

первого

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению Пантюхина
В. В., заместителя главы администрации района по экономике и финансам
Наговицину С. М., заместителя главы администрации района по социальным
вопросам Скрябину В. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с
действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике
основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления Зуевского района Кировской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Зуевского района

А. Н. Кощеев

Приложение
к постановлению администрации
Зуевского района Кировской области
от 21.02.2022
№ 125

Перечень муниципальных услуг, включенных на федеральном уровне в
типовой перечень массовых социально значимых услуг,
предоставляемых в электронном виде через ЕПГУ

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Наименование услуги
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
Выдача градостроительного плана земельного участка
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
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
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
Подготовка и утверждение документации по планировке территории
Присвоение спортивных разрядов
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала
Предварительное согласование предоставления земельного участка
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно
Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в
собственность бесплатно
Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

