
 

Место нахождения и график работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу: 

 Адрес местонахождения администрации  муниципального образования 

Пижанский муниципальный район Кировской области непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу- Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 

Пижанского района Кировскойобласти: 613380, Кировская область, 

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25, 2 этаж, кабинет        № 37. 

 режим работы: пенедельник-четверг: с 7.45 до 17.00, 

     обед: с 12.00 до 13.00 

     пятница: с 7.45 до 15.45, 

     обед с 12.00 до 13.00 

     суббота-воскресенье: выходной 

 телефон:8 (83355) 2-21-42 — Приемная главы района 

 8 (83355) 2-21-49 — Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами; 

 электронная почта: Uslugisumi@mail.ru 

 официальный сайт в сети Интернет:http://пижанка.рф/services/page.php. 

 

 Для административных регламентов: 
 

 1. «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более 

детей, земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования»  

 2. «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения на территории муниципального образования»  

  3. «Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории 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. «Обмен земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, на земельные участки, находящиеся в частной 

собственности» 

  5. «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую, расположенных на территории муниципального 

образования» 

  6. «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

на территории муниципального образования» 

  7. «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования» 



  8. "Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования без проведения торгов" 

  9. «Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные 

участки, расположенные на территории муниципального образования» 

  10. «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образования» 

  11. «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования» 

  12. «Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, в собственность бесплатно»  

  13. «Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, расположенных на 

территории муниципального образования» 

  14. «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из 

реестра муниципального имущества муниципального образования» 

  15. «Предоставление информации об объектах имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

и предназначенных для сдачи в аренду» 

  16. «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном муниципальном имуществе» 

  17. «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и составляющего казну муниципального образования и 

предназначенных для сдачи в аренду» 

  18. «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» 

 

Место нахождения и график работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Пижанского муниципального района Кировской области: 

 Территориальный отдел Кировского областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в Пижанском районе: 

 

Адрес: пгт Пижанка, ул. Кирова, д. 19 

Телефон: 8(83355) 2-22-39, 8 800 707 43 43, 

 

МФЦ Пижанка телефон: 8 (83355) 2-22-39; 

 

8 (800) 707-43-43, доб. 6138. 

 



МФЦ Пижанка официальный сайт: https://моидокументы43.рф 

 

Режим работы МФЦ: 

Понедельник: 08.00 — 18.00 

Вторник: 08.00 — 18.00 

Среда: 08.00 -18.00 

Четверг: 08.00 — 18.00 

Пятница: 10.00 — 18.00 

Суббота: 08.00 — 13.00 

без перерыва на обед 

Воскресенье — выходной 

 

Для административных регламентов:  

 

  1. «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более 

детей, земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования» 

  2. «Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения на территории муниципального образования»  

  3. «Предоставление земельных участков, расположенных на 

территории 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. «Прекращение прав физических и юридических лиц на земельные 

участки, расположенные на территории муниципального образования» 

  5. «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования без проведения торгов” 

  6. «Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из 
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