
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2012                                                                                                      № 1135 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 02.12.2011 № 879 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 02.12.2011 № 879 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями Белохолуницкого муниципального 

района» следующие изменения: 

 1.1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

Белохолуницкого муниципального района (далее – Перечень) в новой 

редакции. Прилагается. 

 2. Рекомендовать администрациям поселений Белохолуницкого района 

привести перечни муниципальных услуг, предоставляемых администрациями 

муниципальных образований Белохолуницкого муниципального района в 

соответствие с Перечнем. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района                       

Кировской области              Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист общего отдела 

администрации     Белохолуницкого 

муниципального района                    М.А. Бородин 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая   правовым   сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                      Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью                        

и земельными ресурсами, отделу по экономике, отделу жилищно-

коммунального хозяйства,  отделу по социальной работе, сектору 

архитектуры и градостроительства, архивному сектору, 

управлениям культуры, образования, администрациям городского 

и сельских поселений. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и разместить на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением          

администрации  

Белохолуницкого        

муниципального  

района  

от 19.12.2012 № 1135 

Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями  

Белохолуницкого муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель       

муниципальной 

услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и   

обязательными для предоставления муниципальной  

услуги 

Наименование 

услуги 

Возмездност

ь оказания    

услуги 

Нормативные правовые 

акты, устанавливающие 

предоставление услуги 

  Услуги в сфере архивного дела 

1 Исполнение запросов граждан и 

организаций социально-
правового характера 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

архивный сектор 

администрации 
района 

   

2 Хранение, комплектование (фор-

мирование), учет и 

использование архивных 

документов и архивных фондов 

на территории Белохолуницкого 

муниципального района 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

архивный сектор 

администрации 

района 
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 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг в 

муниципальном образовании 

 

Статья 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

администрации 

поселений 

   

4 Предоставление информации об 

очередности предоставления 
малоимущим гражданам жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма на 

территории муниципального 

образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

   

5 Предоставление жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма малоимущим 

гражданам 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

Оформление 

технического 

паспорта объекта 

платно Закон Кировской 

области от 02.08.2005       

N 349-ЗО "О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 
договорам социального 

найма в Кировской 

области" 

6 Дача согласия на обмен жилыми 

помещениями муниципального 

жилищного фонда, 

предоставленными по договорам 

социального найма 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

   

7 Предоставление жилых 

помещений, оформление 

разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 
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8 Выдача копий финансово-

лицевого счета, справок в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства в отношении 

муниципального жилищного 

фонда 

Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

   

9 Прием документов и выдача 

решений о переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

1. Оформление 

технического 

паспорта объекта 

2. Оформление 

проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения 

платно "Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004       N 188-

ФЗ 

 

10 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

1. Оформление 

заключения о 

признании 

многоквартирного 

дома аварийным 

2. Оформление 

технического 

паспорта объекта 

3. Оформление 

проекта 

реконструкции 

нежилого 

помещения 

платно постановление 

Правительства РФ                 

от 28.01.2006 N 47   

"Об утверждении 

Положения о 

признании помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции" 

 Услуги в сфере регулирования дорожной деятельности 

11 Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного 
значения информации о 

состоянии автомобильных дорог 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

района 

   

 Услуги в сфере имущественно-земельных отношений и строительства 
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12 Выдача копий (дубликатов) 

правоустанавливающих 

документов на земельные 

участки 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района 

   

13 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

для индивидуального 

жилищного строительства 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

14 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

на которых расположены здания, 

строения, сооружения в 

собственность, аренду, 

безвозмездное (срочное), 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 
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15 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района 

1. Выдача проекта 

межевого плана 

платно Приказ 

Минэкономразвития 

РФ                       от 

24.11.2008 N 412 "Об 

утверждении формы 

межевого плана и 

требований к его 

подготовке, примерной 

формы извещения о 

проведении собрания о 

согласовании 

местоположения 

границ земельных 

участков" 

16 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его 

деятельности 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

17 Предоставление земельных 

участков для строительства из 

земель, находящихся в 

муниципальной собственности 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 
района, 

администрации 

поселений 
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18 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района 

   

19 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, 

для целей, не связанных со 

строительством   

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

20 Предоставление в собственность 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, садоводам, 

огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим 

и дачным объединениям 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

21 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

аренду для ведения 
огородничества, сенокошения и 

выпаса скота 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 
земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 
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22 Предоставление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

23 Бесплатное предоставление 

гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков 

на территории муниципального 

образования 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; Земельный кодекс 

Российской Федерации, Закон Кировской 

области от 03.11.2011 N 74-ЗО "О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на 

территории Кировской области" 

 

 

 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

24 Предоставление водных 

объектов, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований, или частей таких 

водных объектов в пользование 

на основании решений о 

предоставлении водных 

объектов в пользование 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Водный кодекс Российской Федерации 

отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

района, 
администрации 

поселений 
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25 Выдача ордера на производство 

земляных работ на территории 

муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613 

"Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм и правил 

по благоустройству территорий 

муниципальных образований" 

администрации 

поселений 

   

26 Выдача разрешений на 

строительство объектов 

капитального строительства 

(новое строительство, 

реконструкцию) на территории 

муниципального образования 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

 

администрации 

поселений 

1. Оформление 

проекта 

планировки 

территории 

2. Оформление 

проекта 

межевания 

территории 

3. Оформление 

проектной 

документации 

платно "Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации"                  

от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

 

27 Выдача разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию на 

территории муниципального 

образования 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрации 

поселений 

1. Оформление 

проекта 

межевания 

территории 

2. Заключение 

договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца 

опасного объекта 

платно "Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации"                       

от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
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28 Выдача разрешения на установку 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования и аннулирование 

таких разрешений 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе»  

сектор архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

района 

1. Оформление 

топографической 

съемки 

территории 

(схемы), на 

которой 

предполагается 

разместить 

рекламную 

конструкцию 

2. Оформление 

фотомонтажа 

планируемой к 

размещению 

рекламной 

конструкции 

применительно к 

земельному 

участку (фасаду 

здания, 

сооружения) 

3. Оформление 

технического 

проекта 

рекламной 

конструкции 

платно Федеральный закон                  

от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» 

29 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 
помещения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Жилищный кодекс Российской Федерации 

администрации 

поселений 

1. Оформление 

технического 

паспорта объекта 

2. Оформление 
проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения 

платно "Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004         N 188-
ФЗ 

 

 Услуги в сфере культуры 
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30 Библиотечное обслуживание 

населения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

   

31 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных 

библиотек 

 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

   

32 Зачисление в образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей, 

подведомственное управлению 

культуры 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

   

33 Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий муниципальных 

учреждений, анонсы данных 

мероприятий 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

управление 

культуры 

   

34 Предоставление доступа 

населения к музейным 
предметам и музейным 

коллекциям  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные 

учреждения 
культуры 
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35 Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

местного значения, 

расположенных  на территории 

Белохолуницкого 

муниципального района и 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории 

культуры) народов Российской Федерации» 

управление 

культуры 

   

36 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, в 

том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

   

 Услуги в сфере образования 

37 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования 

   

38 Зачисление в муниципальные 

образовательные учреждения 
муниципального образования, 

реализующие программы 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

муниципальные 

учреждения 
образования 
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39 Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося в муниципальном 

образовательном учреждении 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

муниципальные 

учреждения 

образования 

   

40 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 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

муниципальные 

учреждения 

образования 

   

41 Предоставление информации об 

общедоступном бесплатном 

дошкольном образовании на 

территории Белохолуницкого 

муниципального района 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования 

   

42 Зачисление детей в 

муниципальные образовательные 

учреждения бесплатного 
дополнительного образования 

детей 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования 

   

43 Предоставление информации об 

организации платных 

образовательных услуг в 

муниципальных учреждениях 

образования Белохолуницкого 

муниципального района 

 
 

 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования 
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44 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования, 

муниципальные 

учреждения 

образования 

   

45 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования 

   

46 Организация отдыха детей и 

подростков в каникулярное 

время 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

управление 

образования, 

муниципальные 

учреждения 

образования 

   

 Услуги в сфере социальной защиты населения 

47 Предоставление информации, 

прием документов органом 

опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку 

(попечительство) над 

определенной категорией 

граждан (несовершеннолетние, 
совершеннолетние граждане,  

признанные в установленном 

законом порядке 

недееспособными либо не 

полностью дееспособными) 

Семейный кодекс Российской Федерации       

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 
24.04.2008          № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе  

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 
района 
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48 Предоставление информации, 

прием документов органом 

опеки и попечительства от лиц, 

нуждающихся в установлении 

над ними патронажа, и лиц, 

желающих установить 

попечительство в форме 

патронажа над определенной 

категорией граждан 

(совершеннолетние 

дееспособные граждане) 

Семейный кодекс Российской Федерации      

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008           № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе  

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 

   

49 Социальная поддержка детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части 

назначения и выплаты денежных 

средств на содержание ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье, а также по 

выплате вознаграждения (оплате 

труда) приемным родителям 

Семейный кодекс Российской Федерации     

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008           № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе  

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 

   

50 Выдача разрешений на 

осуществление трудовой 

деятельности лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста 

Семейный кодекс Российской Федерации      

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008          № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе  

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 

   

51 Выдача разрешений на снижение 

брачного возраста лицам, 

достигшим возраста 16 лет 

Семейный кодекс Российской Федерации      

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           
от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008           № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе  

(главный 
специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 
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52 Выдача разрешений на 

отчуждение жилых помещений, 

в которых на праве 

собственности имеется доля, 

принадлежащая 

несовершеннолетним или лицам, 

признанным в установленным 

порядке недееспособными 

Семейный кодекс Российской Федерации        

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008           № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе  

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 

   

53 Выдача разрешений на 

изменение фамилии и (или) 

имени ребенка 

Семейный кодекс Российской Федерации      

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)            

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008           № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе 

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 

   

54 Предоставление услуг, 

возникающих в связи  с защитой 

имущественных прав граждан, 

признанных безвестно 

отсутствующими 

Семейный кодекс Российской Федерации      

от 29.12.1995 № 223-ФЗ; Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)           

от 30.11.1994 № 51-ФЗ; федеральные законы 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.04.2008           № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

отдел по 

социальной работе 

(главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству) 

администрации 

района 

   

 Услуги в социальной сфере 

55 Организация и проведение 

мероприятий по работе с детьми 

и молодежью на территории 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

отдел по 

социальной работе 

(ведущий 

специалист по 

делам молодежи) 
администрации 

района 
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56 Проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий на 

территории Белохолуницкого 

муниципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

отдел по 

социальной работе 

(ведущий 

специалист по 

физической 

культуре и спорту) 

администрации 

района 

   

57 Организация работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

комиссия по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

при администрации 

района 

   

 Услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности 

58 Предоставление конкурсной 

документации (документации об 

аукционе), разработанной 

администрацией 

Белохолуницкого 

муниципального района и 

утвержденной муниципальных 

заказчиком 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

отдел по экономике 

администрации 

района 

   

59 Предоставление разъяснений 

положений конкурсной 
документации (документации об 

аукционе), разработанной 

администрацией 

Белохолуницкого 

муниципального района и 

утвержденной муниципальных 

заказчиком 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

отдел по экономике 

администрации 
района 
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60 Предоставление разъяснений 

результатов конкурса, аукциона, 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, 

проведенных администрацией 

Белохолуницкого 

муниципального района 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

отдел по экономике 

администрации 

района 

   

61 Оказание консультационной и 

информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  

отдел по экономике 

администрации 

района 

   

 Муниципальный контроль 

1 Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в 

границах муниципального 

района 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

района 

   

2 Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

администрации 

поселений 

   

3 Муниципальный контроль за 
проведением муниципальных 

лотерей 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

отдел по экономике 
администрации 

района, 

администрации 

поселений 

   

4 Муниципальный жилищный 

контроль 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

администрации 

поселений 

   

5 Муниципальный земельный 

контроль за использованием 
земель поселения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

администрации 

поселений 
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6  Муниципальный лесной 

контроль 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

администрации 

поселений 

   

 

___________ 

 

 


