ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области

Административные регламенты муниципальных услуг

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юрьянского района
от 15.11.2018 № 170
(с изм. от 14.01.2019 № 2, от 21.02.2019 № 42)

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

Юрьянского района и муниципальными учреждениями

физическим и юридическим лицам

№ п/п
Наименование

услуги
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

Сведения об отраслевом органе, структурном подразделении администрации района, предост

1.

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образо

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципал

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

- Устав Юрьянского района Кировской области

Управление образования администрации Юрьянского района

тел. 2-19-01

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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2.

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном дом
- Жилищный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- Устав Юрьянского района

Управление жизнеобеспечения администрации Юрьянского района,

тел. 2-18-93, каб. 305
3.

Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по
- Жилищный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;
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- Устав Юрьянского района

Управление жизнеобеспечения администрации Юрьянского района
тел. 2-18-93, каб. 305
4.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожив
- Жилищный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47

- Устав Юрьянского района

Управление жизнеобеспечения администрации Юрьянского района
тел. 2-18-93, каб. 305
5.

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ
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- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 №

- Устав Юрьянского района

- Соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципальн

Сектор архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района

тел. 2-15-96, каб. 304
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6.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального обра

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 №

- Устав Юрьянского района
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- Соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципальн

Сектор архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района

тел. 2-15-96, каб. 304
7.

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ
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- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ
- Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ

- Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
- ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
- Устав Юрьянского района

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских

- Схема размещения рекламных конструкций на территории Юрьянского района, утвержденная

Сектор архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района

тел. 2-15-96, каб. 304
8.

Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельн

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ
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- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

-Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении гр

- Приказ Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определени

- Закон Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деяте

- Устав Юрьянского района

Сектор архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района

тел. 2-15-96, каб. 304
9.

Выдача градостроительного плана земельного участка на территории муниципального обр
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- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципал

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 №

- Устав Юрьянского района;

- Правила землепользования и застройки муниципальных образований Юрьянского района;
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- Соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципальн

Сектор архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района тел. 2-15-96, ка
10.

Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 №
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- Устав Юрьянского района

- Соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципальн

Сектор архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района
11.

тел. 2-15-96, каб. 304

Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении

N 190-ФЗ,

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ &quot;Об общих принципах организации местного самоуправления

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018

Сектор

архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района

тел. 2-15-96, каб. 304
12.

12 / 32

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

Направление уведомления о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструи

N 190-ФЗ,

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004

- ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ &quot;Об общих принципах организации местного

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 №

Сектор

архитектуры и градостроительства администрации Юрьянского района

тел. 2-15-96, каб. 304

Услуги в сфере имущественно - земельных отношений
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13.

Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности и составляющ
- Гражданский кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ &quot;О защите конкуренции&quot;

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- Закон Кировской области от 06.10.2008 N 287-ЗО &quot;О порядке управления и распоряжени
- Устав Юрьянского района

- Решение Юрьянской районной Думы от 08.07.2010 № 54/2 «Об утверждении Положения о поря

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-10-77, каб. 215
14.
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Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального
- Гражданский кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо

- Устав Юрьянского района

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-10-77, каб. 215
15.

Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального обр
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- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
16.

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя
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- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
17.
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Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, рас

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
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18.

Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные участки, расположенны

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района
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тел. 2-17-10, каб. 216
19.

Обмен земельных участков, расположенных на территории муниципального образования,

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»,

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района
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тел. 2-17-10, каб. 216
20.

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, расположенного н

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
21.

Предварительное согласование предоставления земельных участков, расположенных на т

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
22.

Бесплатное предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участко

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Закон Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
23.

Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения на те

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
24.

Предоставление земельных участков, расположенных на территории муниципального обр

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
25.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
26.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
27.

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозм

- Земельный кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;

- ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»

- Устав Юрьянского района

- Порядок управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-17-10, каб. 216
28.

Предоставление сведений об объектах имущества, предна-значенного для предоставлени
- Гражданский кодекс РФ

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ

- ФЗ от 09.02.2009 N 8-ФЗ &quot;Об обеспечении доступа к информации о деятельности госуда

- ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ &quot;Об электронной подписи&quot;
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

- ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

- распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009

№ 1993-р

- решение Юрьянской районной Думы от 26.02.2016 «Об утверждении перечня муниципального

Управление муниципальным имуществом администрации Юрьянского района

тел. 2-10-77, каб. 215

29.

Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третье

- ФЗ от 27.07.2010 N 210-ФЗ &quot;Об организации предоставления государственных и муници

- ФЗ от 02.05.2006 N 59-ФЗ &quot;О порядке рассмотрения обращений граждан РФ&quot;

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления»

- ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»

Управление культуры и молодежной политики администрации Юрьянского района
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

тел. 2-10-34, каб. 311

Справочная информация
Адрес: пгт Юрья, ул. Ленина, д. 46.

Режим работы администрации Юрьянского района:

с 08.00 до 17.00 – понедельник-четверг;

с 08.00 до 16.00 – пятница;

с 12.00 до 12.48 – обед;

суббота, воскресенье – выходной.

Сайт Юрьянского района Кировской области: http://yuriya-kirov.ru/

31 / 32

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг

Адрес электронной почты: admjurja@kirovreg.ru.
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