
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.01.2020                  № 34-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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                             Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий отделом  
архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района –  
главный архитектор района                    И.А. Крылатых 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                 Е.Г. Караваева 

Разослать: общему отделу, отделу по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами, отделу архитектуры 
и градостроительства. 

Правовая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации  
Белохолуницкого      муниципального  
района  
от 20.01.2020 № 34-П 

РЕЕСТР 
муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  
устанавливающие полномочие 

органа местного самоуправления 

Исполнитель  
муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые  
являются необходимыми  

и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги 

I. Муниципальные услуги 
Сфера земельно-имущественных отношений и строительства 

1 Предоставление земельных участков, на которых рас-
положены здания, сооружения, на территории муници-
пального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация Белохолуниц-
кого муниципального района 

(далее – администрация района) 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

2 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

3 Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка, расположенного на территории муници-
пального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
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4 Предоставление земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования, в собст-
венность бесплатно 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

5 Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, расположенного на территории му-
ниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

6 Заключение соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка,       расположенного на 
территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

7 Обмен земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования, 
на земельные участки, находящиеся в частной собст-
венности 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

8 Заключение соглашения о перераспределении земель    
и (или) земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности,         
на территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

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

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации, Закон Кировской области 
от 03.11.2011 N 74-ЗО «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков на территории 
Кировской области» 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

10 Предоставление земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населен-
ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

11 Перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую, расположенных   
на территории муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

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

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

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

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

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

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

15 Предоставление информации об объектах имущества, 
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования и предназначенных для сдачи      
в аренду 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

16 Предоставление юридическим и физическим лицам све-
дений о ранее приватизированном муниципальном 
имуществе 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

17 Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, расположенных на территории муниципального 
образования 

Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

18 Предоставление сведений об объектах имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

19 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламных 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 плани-
руемой к размещению рекламной 
конструкции применительно к зе-
мельному участку (фасаду здания, 
сооружения). 
2. Разработка технического проек-
та рекламной конструкции 

20 Выдача сведений из информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования 

Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации 

администрация района  
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 
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21 Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории в границах муниципального обра-
зования 

Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации 

администрация района  
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

22 Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования 

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

администрация района  
(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

 

Сфера образования 
23 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

муниципальные образователь-
ные учреждения, Управление 
образования Белохолуницкого 

района 

 

Сфера спорта и молодежной политики 
24 Присвоение квалификационных категорий спортивным 

судьям "Спортивный судья третьей категории" и "Спор-
тивный судья второй категории" 

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

администрация района 
(отдел по социальной работе) 

 

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий сельских поселений 
25 Выдача градостроительного плана земельного участка    

на территории муниципального образования 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

26 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию      
на территории муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Проведение кадастровых работ в 
целях выдачи технического плана 

27 Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства на территории муниципального обра-
зования 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

1. Разработка проектной докумен-
тации объектов капитального 
строительства и их частей. 
2. Получение положительного за-
ключения негосударственной экс-
пертизы проектной документации 
объекта капитального строительст-
ва 
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28 Внесение изменений в разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства на территории муници-
пального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

29 Направление уведомления о соответствии указанных         
в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального 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 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры и градо-

строительства) 

 

30 Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Гра-
достроительный 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 предоставляемые      
в электронной форме 
31 Предоставление доступа к изданиям, переведенным         

в электронный вид, хранящимся в муниципальных биб-
лиотеках, 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения 
культуры 

 

32 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату и базам данных муниципальных библиотек 

Федеральный закон от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения 
культуры 

 

33 Предоставление информации о времени и месте теат-
ральных 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

муниципальные учреждения 
культуры 

 

34 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальное образовательное учреждение, реали-
зующее основную образовательную программу дошко-
льного образования (детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 

муниципальные образователь-
ные учреждения 

 



6 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

35 Предоставление информации об организации общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-
ные учреждения 

 

36 Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося в муниципальном образовательном учре-
ждении 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-
ные учреждения 

 

37 Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках муниципальных обще-
образовательных учреждений, расположенных на терри-
тории муниципального образования 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-
ные учреждения 

 

38 Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования в муниципальных 
образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 

муниципальные образователь-
ные учреждения 

 

IV. Муниципальный контроль 
39 Муниципальный контроль за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

администрация района  
(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

 

40 Муниципальный земельный контроль Земельный кодекс Российской Фе-
дерации 

администрация района 
(отдел по управлению муници-
пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

 

 

_____________ 
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