
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СЛОБОДСКОЙ"

Наименование услуги
Возмездность 

оказания услуги

Сведения о НПА, 

устанавливающем 

взимание платы  с 

Заявителя

1 03.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Слободского и предназначенных для сдачи 

в аренду

1

Отдел муниципального 

имущества управления 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Исключен 

Постановлением 

от 20.11.12 № 270

Постановление от 

23.12.2011 № 225
безвозмездно

2 03.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

муниципального образования «город 

Слободской»
1

Отдел экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок администрации 

города Слободского

Постановление          от 

02.07.2014 № 789,    от 

18.11.2014 № 1850,         

от 02.04.2015 № 707,  от 

02.02.2016 № 181

Постановление от 

28.09.2012 № 215
безвозмездно

3 07.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению» на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 3

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановление           

от 15.03.2016 № 467,    от 

23.05.2016 № 1027,

от 03.09.2018 № 1944

Постановление от 

23.12.2011 № 227
безвозмездно

4 12.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 12.11.2014 № 1794,

от 09.04.2015 № 758,

от 02.10.2015 № 2103,  от 

22.01.2016 № 82,                

от 20.02.2017 № 258, 

от 10.07.2017 № 1315,

от 15.03.2018 № 516,

от 18.04.2018 № 735,

от 28.08.2018 № 1856

Постановление от 

23.12.2011 № 222
безвозмездно

5 12.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской», 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 1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление 

от 02.12.2013 № 258,

от 18.11.2014 № 1849,

от 10.12.2015 № 2688,  от 

28.01.2016 № 123,

от 17.10.2018 № 2322

Постановление от 

25.05.2012 № 122
безвозмездно

6 18.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на 

территории муниципального образования 

«город Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление                                              

от 24.01.14 № 8,

от 18.11.2014 № 1857,                                                     

от 31.03.2015 № 695,   

от 29.02.2016 № 358,   

от 12.01.2017 № 12,

от 28.08.2018 № 1857

Постановление от 

23.12.2011 № 221

Выдача технического паспорта 

переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения;

Заключение органа по охране памятников 

архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, если такое 

жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры

безвозмездно

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги

№ Дата 

внесения 

в реестр Основание для 

внесения в реестр 

(реквизиты 

распоряжения)

Наименование услуги

Категор

ия 

услуги*

Структурное  

подразделение, 

учреждение, 

предоставляющее услугу

Реквизиты 

распоряжения о 

внесении изменений

Реквизит 

документа, 

утвердившего 

административный 

регламент



7 18.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его 

деятельности
1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 10.12.15 № 2688

Постановление от 

25.05.2012 № 120
безвозмездно

8 18.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в МО 

"город Слободской"
1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением       

от 20.11.12 № 270

Постановление от 

28.12.2011 № 242
безвозмездно

9 20.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования 

"город Слободской"

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 24.01.2014 № 9,

от 25.07.2014 № 941,

от 12.11.2014 № 1796,

от 02.10.2015 № 2102,

 от 20.02.2017 № 261,

28.08.2018 № 1853

Постановление от 

23.12.2011 № 233

Схема планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства, в случае строительства, 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства

безвозмездно

10 22.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение 

на территории муниципального 

образования «город Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 30.08.2012 № 193,

от 20.01.2014 № 5,

от 08.12.2014 № 2063,

от 09.04.2015 № 757,

   от 29.02.2016 № 382,    

от 12.01.2017 № 13,

от 29.05.2018 № 1083,

28.08.2018 № 1852

Постановление от 

11.03.2012 № 52

Выдача поэтажного плана многоэтажного дома; 

Выдача технического паспорта

Выдача проекта переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в 

случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения 

использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения) 

безвозмездно

11 24.02.2011

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях
1

Муниципальное 

учреждение "Городской 

методический кабинет"

Постановление 

от 07.11.2012 № 251,

от 28.12.2012 № 340.

Исключен 

постановлением 

от 22.08.2014 № 1135

Постановление от 

28.12.2011 № 240
безвозмездно

12 25.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации по 

дополнительному лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан 

города Слободского, имеющих право на 

предоставление набора социальных услуг
3

МЛПУ "Слободская 

центральная городская 

больница"

Исключен 

Постановлением 

от 20.11.12 №270

безвозмездно

13 25.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача направления гражданам на 

прохождение медико-социальной 

экспертизы, прием заявлений о 

проведении медико-социальной 

экспертизы на территории муниципального 

образования "город Слободской"
3

МЛПУ "Слободская 

центральная городская 

больница"

Исключен 

Постановлением 

от 20.11.12 №270

безвозмездно

14 25.02.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Выдача решения о переоформлении, 

приостановлении, возобновлении, 

продлении срока действия и 

аннулировании разрешений на право 

организации розничного рынка на 

территории муниципального образования 

"город Слободской" 1

Управление экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок администрации 

города Слободского

Отменен постановлением 

от 23.06.14 №721

Постановление от 

13.11.2012 № 265
безвозмездно



15 03.03.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление градостроительного 

плана земельного участка на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 29.01.2014 № 15,

от 20.11.2014 № 1884,

 от 09.04.2015 № 756,

от 14.09.2015 № 1948, 

от 22.01.2016 № 83,      от 

08.08.2016 № 1775,     от 

30.11.2016 № 2673,  от 

28.06.2017 № 1213,  от 

11.07.2017 № 1326,

от 29.05.2018 № 1082, 

от 28.08.2018 № 1850

Постановление от 

04.05.2012 № 99
безвозмездно

16 15.03.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Награждение Почетной грамотой 

администрации города Слободского и 

поощрение Благодарственным письмом 

администрации муниципального 

образования "город Слободской" 1

Организационный отдел 

администрации города 

Слободского

Исключен 

Постановлением 

от 28.01.14 №11

Постановление от 

12.03.2012 № 54
безвозмездно

17 12.04.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Прием заявок (запись) на прием к врачу в 

городе Слободском

3

МЛПУ "Слободская 

центральная городская 

больница"

Исключен 

Постановлением 

от 20.11.12 №270

безвозмездно

18 14.04.2011

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении 3

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения

Постановление 

от 20.11.2012 № 272,

от 07.08.2014 № 1036

Постановление от 

07.02.2012 № 33
безвозмездно

19 14.04.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача решения о присвоении адреса 

объекту адресации, расположенному на 

территории муниципального образования 

«город Слободской», или аннулировании 

его адреса

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 02.12.2014  № 2015,

от 09.04.2015 № 755,   от 

29.12.2015 № 2923,   от 

22.01.2016 № 80, менять 

название по письму от 

20.12.16 №586-71/04-01              

от 23.08.2017 № 1631 

(письмо от 18.08.2017 

№3221-40-06-05),            

от 15.03.2018 № 508,

от 15.03.2018 № 517),

от 28.08.2018 № 1855

Постановление от 

04.05.2012 № 98
безвозмездно

20 25.05.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Выдача разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
1

Управление архитектуры, 

строительства и земельных 

ресурсов администрации 

города Слободского

Постановление 

от 18.08.2014 № 1110

Постановление от 

30.11.2012 № 292
безвозмездно

21 25.05.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Согласование паспортов по отделке 

фасадов зданий, сооружений

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 02.12.2014 № 2028,     

от 29.02.2016 № 357,      

от 24.05.2016 № 1060,

от 28.08.2018 № 1854

Постановление от 

04.05.2012 № 96
безвозмездно

22 25.05.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

"город Слободской"

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 30.08.2012 № 192,

от 20.01.2014 № 4,

от 09.04.2015 № 754,

от 08.12.2014 № 2064,   

от 09.04.2015 №754, 

от 29.02.2016 №379,

от 30.08.2018 № 1885

Постановление от 

11.03.2012 №53 

Выдача решения общего собрания собственников 

помещений в мнгоквартирном доме;

Выдача проектнаой документации на рекламную 

конструкцию и ее электроустановку, а также 

заверенная копия экспертного заключения о 

соответствии проекта рекламной конструкции и ее 

электроустановки требованиям технического 

регламента, требованиям строительных норм и 

правил и другим нормативным актам

платная основа

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется на 

платной основе на 

основании п.105 ст. 

333.33 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации от 05.08.2000 

№117-ФЗ



23 25.05.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Утверждение  документации по планировке 

территории (проектов планировки 

территории и проектов межевания), в т.ч. 

по внесению в них изменений с 

проведением публичных слушаний 1

Управление архитектуры, 

строительства и земельных 

ресурсов администрации 

города Слободского

Постановление 

от 18.08.2014 № 1109

Постановление от 

29.11.2012 № 288
безвозмездно

24 25.05.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешений на условно 

разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 

муниципального образования "город 

Слободской" с проведением публичных 

слушаний 1

Управление архитектуры, 

строительства и земельных 

ресурсов администрации 

города Слободского

Постановление 

от 18.03.2014 № 61.        

Исключен 

постановлением 

от 07.08.2014 №1037

Постановление от 

04.05.2012 № 97
безвозмездно

25 25.05.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения 

муниципального образования, 

реализующие программы начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования

3

 Муниципальные 

образовательные 

учреждения

Постановления 

от 31.05.2012 № 128,

от 09.10.2012 №223,

от 17.03.2014 № 56. 

Исключен 

постановлением  

от 17.03.2014 №56.

Постановление от 

07.02.2012 № 32

Заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии для зачисления ребенка в специальные 

(коррекционные) классы

безвозмездно

26 25.05.2011

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на 

территории муниципального образования 

"город Слободской"
3

Управление образования 

города Слободского

Муниципальные 

образовательные 

учреждения

Постановление 

от 06.08.2014 № 1035.

Постановление от 

22.11.2012 № 279
безвозмездно

27 19.08.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление социальной выплаты в 

виде субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.
3

Муниципальное казенное 

учреждение

 "Центр предоставления 

субсидий"

Исключен 

постановлением от 

20.11.12 №270

Постановление от 

23.12.2011 № 226
безвозмездно

28 23.10.2011

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек
3

Муниципальное 

учреждение "Слободская 

городская библиотека им. 

А.Грина"

Постановление от 

22.09.2014 № 1359

Постановление от 

28.02.2012 № 51
безвозмездно

29 26.08.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации об 

очередности предоставления малоимущим 

гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма на 

территории муниципального образования 

"город Слободской" 3

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановления

от 29.03.2013 № 50,

от 03.10.2013 № 203,

от 11.02.2014  № 21,

от  30.10.2014  № 1697,

от 09.04.2015 № 752, 

от 01.02.2016 № 174

Постановление от 

30.11.2012 № 289
безвозмездно

30 22.10.2011

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в 

том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и 

смежных правах
3

Муниципальное 

учреждение "Слободская 

городская библиотека им. 

А.Грина"

безвозмездно

31 30.08.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Прием заявлений и согласование межевого 

плана земельного участка (утверждение 

схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане).

1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 20.06.2014 № 694.

Постановление от 

20.06.2014 № 694
безвозмездно



32 02.09.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача копий правоустанавливающих 

документов на земельные участки и 

справок о наличии прав на земельный 

участок

1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 08.07.2014 № 830.

Постановление от 

23.12.2011 № 224
безвозмездно

33 23.10.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Заполнение и направление в аптеки города 

Слободского электронных рецептов

3

МЛПУ "Слободская 

центральная городская 

больница"

Исключен 

Постановлением 

от 20.11.12 №270.

безвозмездно

34 23.10.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Постановка на учет и предоставление 

информации об организации оказания 

специализированной медицинской помощи, 

предусмотренной законодательством 

субъекта Российской Федерации для 

определенной категории граждан
3

МЛПУ "Слободская 

центральная городская 

больница"

Исключен 

Постановлением от 

20.11.12 №270

безвозмездно

35 26.10.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог на территории муниципального 

образования «город Слободской» 1

Правовой отдел 

администрации города 

Слободского

Постановления

от 28.12.2012 № 367,   

от 26.05.2016 №1110

Постановление от 

28.12.2011 № 241
безвозмездно

36 10.11.2011

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий муниципальных 

учреждений, анонсы данных мероприятий
1

Управление культуры, 

физкультуры, спорта и 

реализации молодежных 

программ администрации 

города Слободского

Постановление 

от 22.09.2014 № 1361

Постановление от 

28.12.2011 № 244
безвозмездно

37 21.11.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Подготовка и выдача копии финансово-

лицевого счета

2

Муниципальное унитарное 

предприятие  

"Управляющая компания 

"Север"

Исключен 

Постановлением 

от 23.01.2012  №6 

безвозмездно

38 21.11.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Подготовка и выдача копии карточки учета 

собственника жилого помещения

2

Муниципальное унитарное 

предприятие  

"Управляющая компания 

"Север"

Исключен 

Постановлением 

от 23.01.2012  №6 

безвозмездно

39

40 30.11.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях 3

Управление образования 

администрации города 

Слободского

Образовательные 

учреждения

Постановление 

от 23.06.2014 № 719

Постановление от 

30.03.2012 № 71
безвозмездно

41 28.11.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальное 

образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады) на территории 

муниципального образования "город 

Слободской"

1

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Слободского

 Дошкольные 

муниципальные 

образовательные 

учреждения

Постановление 

от 06.05.2016 № 926

Постановление 

от 30.03.2012 № 72
безвозмездно



42 18.12.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Присвоение массовых спортивных 

разрядов (второй взрослый разряд; третий 

взрослый разряд и юношеские разряды)  

спортсменам и второй квалификационной 

категории спортивным судьям
1

Управление культуры, 

физкультуры, спорта и 

реализации молодежных 

программ администрации 

города Слободского

Исключен 

постановлением 

от 29.01.2014 № 13

Постановление от 

13.04.2012 № 83
безвозмездно

43 18.12.2011

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев 

или кустарников на территории 

муниципального образования «город 

Слободской

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановления

от 29.03.2013 № 59, 

от 31.10.2014 № 1712,     

от 13.05.2016 № 965, 

от 13.07.2017 №1341, 

от 18.12.2017 № 2544

Постановление от 

04.12.2012 № 329
безвозмездно

44 26.01.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление конкурсной документации 

в ходе проведения процедуры размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд
1

Управление экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок администрации 

города Слободского

Постановление

от 09.10.2012 №224.     

Исключен 

постановлением 

от 23.06.2014 №713.

Постановление от 

31.01.2012 № 20
безвозмездно

45 12.02.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Выдача разрешений на проведение 

муниципальных лотерей

1

Управление экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок администрации 

города Слободского

Исключен 

постановлением 

от 01.07.2014 №771

Постановление от 

18.04.2012 № 84
безвозмездно

46 06.03.2012

Распоряжение 

Правительства от 

25.04.2011 №729-р

Выдача копий финансово-лицевого счета, 

справок в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в отношении муниципального 

жилищного фонда
2

Муниципальное унитарное 

предприятие "Управляющая 

компания "Север"

Постановление 

от 31.05.2012 № 127.    

Искючен постановлением 

от 22.09.2014 №1360

Постановление от 

19.03.2012 № 59
безвозмездно

47 21.02.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки малообеспеченных 

семей, имеющих детей в возрасте от 6 

месяцев до 2-х лет

1

Муниципальное казенное 

учреждение

 "Центр предоставления 

субсидий"

Исключен 

постановлением от 

17.11.2014 №1830

Постановление от 

26.03.2012 № 68
безвозмездно

48 21.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Открытие маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

пассажирским транспортом
1

Правовой отдел 

администрации города 

Слободского

Искючен постановлением 

от 20.01.2016 №51.

Постановление от 

28.12.2012 №361
безвозмездно

49 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Рассмотрение обращений граждан

1

Общий отдел 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 08.08.2013 №164.

Постановление от 

14.11.2012 № 267
безвозмездно

50 21.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению 

3

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 09.07.2014 № 838.

Постановление от 

28.12.2012 № 358
безвозмездно

51 22.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Утверждение местоположения 

остановочного пункта пассажирского 

транспорта
1

Правовой отдел 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 20.01.2016 № 51.

Постановление от 

28.12.2012 №362
безвозмездно

52 22.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Утверждение паспорта маршрута, 

расписания движения пассажирского 

транспорта на территории муниципального 

образования «город Слободской»
1

Правовой отдел 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 18.03.2016 № 500,        

от 26.05.2016 № 1109.

Постановление от 

28.12.2012 №364
безвозмездно

53 19.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Внесение по заявлениям физических и 

юридических лиц изменений в Правила 

землепользования и застройки с 

проведением публичных слушаний
1

Управление архитектуры, 

строительства и земельных 

ресурсов администрации 

города Слободского

Исключен 

Постановлением 

от 31.01.2014  №17.

Постановление от 

30.07.2012 № 172
безвозмездно



54 20.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Продажа муниципального имущества с 

аукциона

1

Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Слободского

Исключен 

Постановлением 

от 28.01.2014  № 12.

Постановление от 

28.12.2012 № 353
безвозмездно

55 21.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Издание распорядительного документа по 

введению временных ограничений или 

прекращении движения транспортных 

средств на улично-дорожной сети в связи с 

проведением строительно-монтажных, 

ремонтных и других работ по заявлениям 

индивидуальных предпринимателей, 

юридических и физических лиц
1

Правовой отдел 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 02.02.2015 № 164.

Постановление от 

28.12.2012 №365
безвозмездно

56 22.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Изменение схем движения по маршрутам 

пассажирского транспорта при 

производстве дорожных работ
1

Правовой отдел 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 20.01.2016 № 51.

Постановление от 

28.12.2012 №361
безвозмездно

57 23.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации из Реестра 

муниципального имущества 

муниципального образования "город 

Слободской"
1

Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 20.11.12 № 270.

безвозмездно

58 23.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Приемка в муниципальную собственность 

жилых помещений от граждан по договору 

безвозмездной передачи

1

Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 20.11.12 № 270.

безвозмездно

59 23.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановления

от 15.03.2013 № 32,     от 

11.11.2014 № 1779,    от 

15.03.2016 № 482,

от 11.09.2018 № 1994 

менять название по 

письму от 20.12.16 №586-

71/04-01

Постановление от 

04.12.2012 № 325
безвозмездно

60 23.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешений арендаторам на 

выполнение капитального ремонта 

муниципальной собственности

1

Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Слободского

Постановление

от 28.02.2013 № 25.    

Исключен 

постановлением 

от 25.06.2014 №737.

Постановление от 

23.11.2012 № 280
безвозмездно

61 23.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Подготовка распоряжений об установлении 

(изменении) разрешенного использования 

земельного участка

1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Постановление

от 18.04.2013 № 88.     

Исключен 

постановлением 

от 08.07.2014 №827

Постановление от 

04.12.2012 № 312
безвозмездно

62 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

малоимущим гражданам, стоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 23.06.2014 № 711

Постановление от 

30.11.2012 № 290

Справка о составе семьи по месту жительства с 

указанием всех совместно проживающих граждан, 

общей и жилой площади. (Предоставляется 

заявителем в случае, если данные сведения 

отсутствуют в распоряжении подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях);

Правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимого имущества 

Технический паспорт на жилые помещения

безвозмездно



63 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача согласия на вселение 

нанимателем в занимаемое жилое 

помещение по договору социального 

найма других граждан

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 23.06.2014 № 712

Постановление от 

04.12.2012 № 327

Справка о составе семьи по месту жительства с 

указанием всех совместно проживающих граждан, 

общей и жилой площади. (Предоставляется 

заявителем в случае, если данные сведения 

отсутствуют в распоряжении подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях);

Правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимого имущества 

Технический паспорт на жилые помещения;

Медицинская справка при наличии в составе 

семьи больного, страдающего тяжелой формой 

хронического заболевания;

Копия финансово-лицевого счета из жилищно - 

эксплутационной службы о проживающих 

гражданах и характеристике жилого помещения 

безвозмездно

64 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Оформление разрешения на вселение в 

занимаемое жилое помещение по договору 

социального найма других граждан в 

качестве членов своей семьи
1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 20.11.12 №270

безвозмездно

65 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Дача согласия на обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищного 

фонда, предоставленными по договорам 

социального найма

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановление от 

29.03.2013 №62         от 

13.04.2015 №783    от 

20.11.2014 №1883       от 

01.02.2016 №175 менять 

название по письму от 

20.12.16 №586-71/04-01

Постановление от 

28.11.2012 № 283

Справка о составе семьи по месту жительства с 

указанием всех совместно проживающих граждан, 

общей и жилой площади. (Предоставляется 

заявителем в случае, если данные сведения 

отсутствуют в распоряжении подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях);

Правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимого имущества 

Технический паспорт на жилые помещения

безвозмездно

66 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Внесение изменений в договор 

социального найма жилого помещения 

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 03.07.2012 №319.

Постановление от 

04.12.2012 № 319

Справка о составе семьи по месту жительства с 

указанием всех совместно проживающих граждан, 

общей и жилой площади. (Предоставляется 

заявителем в случае, если данные сведения 

отсутствуют в распоряжении подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях);

Копия финансово-лицевого счета из жилищно - 

эксплутационной службы о проживающих 

гражданах и характеристике жилого помещения 

безвозмездно

67 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

 Постановления 

от 29.03.13 № 60, 

от 10.04.2015 № 771,       

от 21.08.2015 № 1801,     

от 28.12.2015 № 2891,       

от 09.03.2016 № 435,

от 14.09.2018 № 2052

Постановление от 

04.12.2012 № 318

Нотариально заверенные копии 

правоустанавливающих документов на жилое 

помещение;

План жилого помещения с его техническим 

паспортом, а для нежилого помещения – проект 

реконструкции нежилого помещения для 

признания его в дальнейшем жилым помещением; 

Для признания многоквартирного дома аварийным 

– представляется заключение 

специализированной организации, проводящей 

обследование этого дома.

безвозмездно

68 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Выдача разрешения физическим и 

юридическим лицам, общественным 

организациям на установку мемориальной 

доски и других памятных знаков
1

Управление культуры, 

физкультуры, спорта и 

реализации молодежных 

программ администрации 

города Слободского

 Исключен 

постановлением 

от 06.05.14 № 361.

Постановление от 

04.12.2012 № 321

Выдача УФМС, а также организациями, 

осуществляющими управление, пользование, 

распоряжение жилыми домами, жилыми 

помещениями, справок и иных документов

безвозмездно



69 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Выдача сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального 

образования "город Слободской"
1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 09.04.2015 № 753,     

от 29.02.2016 № 381,     

от 21.09.2016 № 2064,

от 30.08.2018 № 1884

Постановление от 

11.11.2014 №1771
безвозмездно

70 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача заключения о возможности 

(невозможности) реализации намерений 

заявителя об изменении одного вида 

разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального 

строительства на другой вид такого 

использования без осуществления 

конструктивных преобразований 1

Управление архитектуры, 

строительства и земельных 

ресурсов администрации 

города Слободского

Исключен 

постановлением 

от 12.05.2014 № 378.

Постановление от 

04.12.2012 № 320
безвозмездно

71 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Заключение договоров аренды, 

дополнительных соглашений к договорам 

аренды, соглашений о расторжении 

договоров аренды объектов 

муниципальной собственности 1

Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 15.03.2013 №29.                 

Исключен 

постановлением 

от 25.06.2014 № 738.

Постановление от 

04.12.2012 № 323
безвозмездно

72 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Реализация преимущественного права 

приобретения муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановления 

от 29.03.2013 № 57,        

от 16.10.2014 № 1573,      

от 16.03.2016 № 487 ,

от 31.05.2016 № 1142,       

от 08.08.2016 № 1771

Постановление от 

04.12.2012 № 330
безвозмездно

73 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со 

строительством объектов, для 

строительства которых требуется 

получение разрешения на строительство 1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление от 

25.05.2012 № 123
безвозмездно

74 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации о форме 

собственности, о наличии прав на 

земельные участки из земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена
1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 18.04.2013 № 87.   

Исключен 

постановлением 

от 08.07.2014 № 828.

Постановление от 

04.12.2012 № 311
безвозмездно

75 26.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача разрешений на залог права 

аренды земельных участков переданных 

по договору аренды

1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 08.07.2014 № 829.

Постановление от 

30.11.2012 № 312
безвозмездно

76 27.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Принятие решения о признании или об 

отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого по договору 

социального найма на территории 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 29.03.2013 № 52, 

от 11.1.2014 № 1778,      

от 10.04.2015 № 773,      

от 01.02.2016 № 173, 

от 05.03.2018 № 445,

от 14.09.2018 № 2053 

Постановление от 

04.12.2012 № 331

Выдача УФМС, а также организациями, 

осуществляющими управление, пользование, 

распоряжение жилыми домами, жилыми 

помещениями, справок и иных документов;

Оценка недвижимого имущества, земельных 

участков, транспортных средств;

Выдача справки жилищного или жилищно-

строительного кооператива о полной выплате 

заявителем, являющимся членом кооператива, 

паевого взноса за предоставленную этому лицу 

кооперативом квартиру

Выдача кредитными учреждениями справок и 

иных документов

безвозмездно



77 27.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской
1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановления 

от 04.04.2016 № 643 

(менять название по 

письму от 20.12.16 №586-

71/04-01);

от 17.10.2018 № 2323

Постановление от 

28.12.2012 № 359
безвозмездно

78 27.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Образование земельного участка под 

многоквартирные дома и постановка на 

государственный кадастровый учет» на 

территории  муниципального образования 

«город Слободской»
1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановления 

от 17.02.2014 № 27,          

от 21.11.2014 № 1887,      

от 28.01.2016 № 125,        

от 24.05.2016 № 1067

Постановление от 

25.05.2012 № 124
безвозмездно

79 27.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Выдача схем расположения земельного 

участка  на кадастровом плане

1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

Постановление 

от 04.12.2012 №313.    

Исключен 

постановлением 

от 06.08.2014 № 1032.

Постановление от 

04.12.2012 № 313
безвозмездно

80 28.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача ордера на производство земляных 

работ на территории муниципального 

образования "город Слободской"

1

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Исключен 

постановлением 

от 19.07.2016 №1628.

Постановление от 

28.12.2012 № 360, 

22.07.21015 № 1540

безвозмездно

81 31.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения 

на территории муниципального 

образования «город Слободской»

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление 

от 10.12.2015 № 2686,    

от 28.01.2016 № 124.     

(менять название по 

письму от 20.12.16 №586-

71/04-01)

от 17.10.2018 № 2324

Постановление от 

28.12.2012 № 352
безвозмездно

82 30.03.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, садоводам, 

огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным 

объединениям
1

Отдел муниципальных 

земель управления 

архитектуры, строительства 

и земельных ресурсов 

администрации города 

Слободского

 Постановление 

от 29.01.14 № 14.        

Исключен 

постановлением 

от 10.12.2015 № 2688.

Постановление от 

25.05.2012 № 121
безвозмездно

83 19.04.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление материальной помощи 

гражданам муниципального образования 

"город Слободской", находящимся в 

трудной жизненной ситуации 1

Сектор социально-трудовых 

отношений администрации 

города Слободского

Исключен 

постановлением 

от 07.07.2014 № 819.

Постановление от 

04.12.2012 № 328
безвозмездно

84 22.11.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения бесплатного 

дополнительного образования детей 

3

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

  Исключен 

постановлением  

от 17.03.2014 № 55.

Постановление от 

04.12.2012 № 322
безвозмездно

85 22.11.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Предоставление информации об 

дополнительных образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования, расположенных на 

территории муниципального образования 

"город Слободской" 3

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей

Исключен 

постановлением  

от 08.08.2014 № 1041.

Постановление от 

04.12.2012 № 326
безвозмездно



86 22.11.2012

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющих трех и более детей, земельных 

участков на территории муниципального 

образования «город Слободской»

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановления 

от 04.09.2014 № 1251,           

от 29.12.2015 № 2937

Постановление       от 

09.11.2012 № 259
безвозмездно

87 07.10.2015

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12 

Выдача справок гражданам, проживающим 

в индивидуальных жилых домах, 

расположенных на территории 

муниципального образования «город 

Слободской»

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 11.12.2015 № 2716,  от 

29.02.2016 № 391, 

от 20.02.2017 № 263. 

Исключен 

постановлением                    

от 12.01.2018 №24. 

Постановление       от 

07.10.2015 №2145
безвозмездно

88 01.10.2015

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 18.01.2016 № 35,         

от 29.02.2016 № 355,     

от 13.05.2016 № 971, 

от 28.08.2018 № 1864

Постановление       от 

26.10.2015 №2271
безвозмездно

89 01.10.2015

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Продление срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 29.02.2016 № 380, 

от 20.02.2017 № 260,

от 28.08.2018 № 1863

Постановление       от 

26.10.2015 №2272
безвозмездно

90 01.10.2015

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 29.02.2016 № 356, 

от 22.06.2016 №1368, 

от 15.03.2018 № 501,

от 28.08.2018 № 1860

Постановление         

от 26.10.2015 №2270
безвозмездно

91 01.10.2015

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления 

от 29.02.2016 № 359, 

от 15.03.2018 № 500, 

от 28.08.2018 № 1858

Постановление от 

26.10.2015 №2269
безвозмездно

92 01.05.2016

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановления                    

от 04.09.2017 № 1738; 

от 17.10.2018 № 2325.

Постановление       от 

31.05.2016 №1157 
безвозмездно

93 01.05.2016

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от 07.02.2011 №12

Заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской», и земельных участков, 

находящихся в частной собственности
1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление

от 17.10.2018 № 2326

Постановление       от 

31.05.2016 №1156 
безвозмездно



94 11.11.2016

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 11.11.2016 №2473

Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям "Спортивный судья 

третьей категории" и "Спортивный судья 

второй категории" на территории 

муниципального образования "город 

Слободской"
1

Отдел культуры, 

физкультуры и спорта 

администрации города 

Слободского

Постановление

от 30.05.2018 № 1092

Постановление от 

03.02.2017 №192
безвозмездно

95 11.11.2016

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 11.11.2016 №2473

Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории в 

границах муниципального образования 

"город Слободской"

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление                    

от 15.03.2018 № 509,

от 28.08.2018 № 1849

Постановление от 

14.03.2017 №415
безвозмездно

96 02.06.2017

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 02.06.2017 №1056

Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской», в собственность бесплатно

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление от 

27.08.2018 №1845
безвозмездно

97 02.06.2017

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 02.06.2017 №1056

Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков (частей земельных участков), 

находящихся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской»
1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление от 

27.08.2018 №1839
безвозмездно

98 02.06.2017

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 02.06.2017 №1056

Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные участки, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление от 

27.08.2018 №1843
безвозмездно

99 17.07.2017

Постановлени 

администрации 

города Слободского 

от 17.07.2017 №1372

«Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского

Постановление                    

от 31.05.2018 № 1146,

от 28.08.2018 № 1859 

Постановление       от 

29.08.2017 №1679 
безвозмездно

100 20.03.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 20.03.2018 №529

Продажа земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования«город 

Слободской», без проведения торгов в 

случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации
1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление от 

27.08.2018 №1844
безвозмездно

101 23.08.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 23.08.2018 №1827

Обмен земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального 

образования «город Слободской», на 

земельные участки, находящиеся в 

частной собственности

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

Постановление от 

31.08.2018 №1908
безвозмездно



102 17.10.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 17.10.2018 №2328

Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в 

другую

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

103 17.10.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 17.10.2018 №2328

Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из Реестра 

муниципального имущества 

муниципального образования «город 

Слободской»

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

104 17.10.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 17.10.2018 №2328

Предоставление объектов недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «город Слободской», в аренду 

без проведения торгов

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

105 17.10.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 17.10.2018 №2328

Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования «город 

Слободской» и предназначенных для 

сдачи в аренду
1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

106 17.10.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 17.10.2018 №2328

Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном 

имуществе

1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

107 17.10.2018

Постановление 

администрации 

города Слободского    

от 17.10.2018 №2328

Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства
1

Управление 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

города Слободского

1 – муниципальная услуга, предоставляемая администрацией города Слободского

2 – услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг  администрации города Слободского

3 - услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание

МУ действует, но электронно не предоставляется

МУ не действует

МУ муниципального образования «город Слободской», соответствующие перечню, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 №185/734

МУ действует, предоставляется в электронном виде по постановлению 27.05.2016 №1115


