
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2019      № 318-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Белохолуницкого муниципального района, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие действующему 
законодательству администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации
Белохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 «О порядке 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 
утвердив Реестр муниципальных услуг муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 23.01.2017 № 32 "О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 
№ 264". 

2.2. От 06.11.2018 № 608 "О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 23.01.2017 
№ 32". 

2.3. От 07.12.2018 № 680 "О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района 
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от 06.11.2018 № 608". 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                            Г.А. Христолюбова



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 03.06.2019 № 318-П 

РЕЕСТР 
муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  
устанавливающие полномочие орга-

на местного самоуправления 

Исполнитель  
муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предос-
тавления муниципальной 

услуги 

I. Муниципальные услуги 

Сфера земельно-имущественных отношений и строительства 
1 Предоставление земельных участков, на кото-

рых расположены здания, сооружения, на тер-
ритории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района (далее - 

администрация района) 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 
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2 Предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных участков, рас-
положенных  на территории муниципального 
образования без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

3 Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, расположенного на терри-
тории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

4 Предоставление земельных участков, располо-
женных на территории муниципального обра-
зования, в собственность бесплатно 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

5 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

6 Заключение соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельного участка,       
расположенного на территории муниципально-
го образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

7 Обмен земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования, 
на земельные участки, находящиеся в частной 
собственности 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

8 Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, на территории му-
ниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

9 Бесплатное предоставление гражданам, имею-
щим трёх и более детей, земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции, 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" 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 
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10 Предоставление земельных участков, располо-
женных на территории муниципального обра-
зования, гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

11 Перевод земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в дру-
гую, расположенных на территории муници-
пального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

12 Прекращение прав физических и юридических 
лиц на земельные участки, расположенные 
на территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

13 Предоставление юридическим и физическим 
лицам сведений из реестра муниципального 
имущества муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

14 Предоставление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и составляю-
щего казну муниципального образования, 
в аренду без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

15 Предоставление информации об объектах иму-
щества, находящихся в муниципальной собст-
венности муниципального образования и пред-
назначенных для сдачи в аренду 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

16 Предоставление юридическим и физическим 
лицам сведений о ранее приватизированном 
муниципальном имуществе 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

17 Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федера-
ции 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 
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18 Предоставление сведений об объектах имуще-
ства, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации" 

администрация района 
(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

19 Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования 

Федеральный закон от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ «О рекламе» 

администрация района  
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Разработка фотомонтажа 
планируемой к размещению 
рекламной конструкции при-
менительно к земельному 
участку (фасаду здания, со-
оружения). 
2. Разработка технического 
проекта рекламной конструк-
ции 

20 Выдача сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации 

администрация района  
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

21 Согласование создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования 

Федеральный закон от 24.06.1998        
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" 

администрация района  
(отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

 

Сфера образования 
22 Учет детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, распо-
ложенных на территории муниципального об-
разования 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 

муниципальные образовательные 
учреждения, Управление образо-
вания Белохолуницкого района 

 

Сфера спорта и молодежной политики 
23 Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям "Спортивный судья третьей 
категории" и "Спортивный судья второй кате-
гории" 

Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" 

администрация района 
(отдел по социальной работе) 
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II. Муниципальные услуги, предоставляемые в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий сельских поселений 

24 Выдача градостроительного плана земельного 
участка на территории муниципального образо-
вания 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

25 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию на территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Проведение кадастровых 
работ в целях выдачи техни-
ческого плана 

26 Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории му-
ниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Разработка проектной до-
кументации объектов капи-
тального строительства и их 
частей. 
2. Получение положительного 
заключения негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации объекта капи-
тального строительства 

27 Внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства на тер-
ритории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

28 Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 
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29 Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

III. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и предоставляе-
мые в электронной форме 
30 Предоставление доступа к изданиям, переведен-

ным в электронный вид, хранящимся в муници-
пальных библиотеках, в том числе к фонду ред-
ких книг, с учетом соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения куль-
туры 

 

31 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения куль-
туры 

 

32 Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий муниципальных учреждений, анонсы дан-
ных мероприятий 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения куль-
туры 

 

33 Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в муниципальное образовательное уч-
реждение, реализующее основную образова-
тельную программу дошкольного образования 
(детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

муниципальные образовательные 
учреждения 

 

34 Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

муниципальные образовательные 
учреждения 
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35 Предоставление информации о текущей успе-
ваемости обучающегося в муниципальном обра-
зовательном учреждении 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

муниципальные образовательные 
учреждения 

 

36 Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории му-
ниципального образования 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

муниципальные образовательные 
учреждения 

 

37 Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования 
в муниципальных образовательных учреждени-
ях 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

муниципальные образовательные 
учреждения 

 

IV. Муниципальный контроль 

38 Муниципальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муници-
пального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

администрация района  
(отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

 

Муниципальный контроль, осуществляемый в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий сельских поселений 
39 Муниципальный земельный контроль Земельный кодекс Российской Федера-

ции 
администрация района 

(отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельными 

ресурсами) 

 

 

_____________ 
 
 
 


	318-П
	Реестр_МУ_район-06-2019

