
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2022               № 165-П 

г. Белая Холуница 

О назначении ответственных лиц за предоставление           

массовых социально значимых услуг в электронном виде   

В целях организации работы по предоставлению муниципальных 

услуг, включенных на федеральном уровне в типовой перечень массовых 

социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг с использованием 

Платформы государственных услуг и сервисов, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Телицину Татьяну Александровну, главу 

Белохолуницкого муниципального района, должностным лицом Платформы 

государственных сервисов (далее – ПГС 2.0). 

2. Назначить Кротова Павла Валерьевича – ведущего специалиста                  

по обслуживанию компьютеров, программиста общего отдела 

администрации Белохолуницкого муниципального района, ответственным 

лицом, имеющим доступ к ПГС 2.0 в соответствии с ролями 

информационной системы: наблюдатель, назначающий регистратор, 

регистратор. 

3. Утвердить список должностных лиц, ответственных                                      

за своевременное и качественное предоставление массовых социально 

значимых услуг в электронном виде, имеющим доступ к ПГС 2.0                           

в соответствии с ролями информационной системы: исполнители. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                      Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого   муниципального 
района  
от 04.04.2022 № 165-П 

Список должностных лиц, ответственных за своевременное и качественное предоставление                             
массовых социально значимых услуг в электронном виде,   

в соответствии с ролями информационной системы – исполнители 

№ 
п/п 

Перечень массовых социально значимых 
услуг, предоставляемых в  электронном 

виде  через Единый  портал 
государственных  и муниципальных услуг 

с использованием Платформы 
государственных услуг и сервисов 

Сведения об органе, 
учреждении,                 

структурном подразделении,      
предоставляющем  услуги 

 

Список  должностных лиц,              
ответственных за своевременное и 

качественное предоставление массовых 
социально значимых услуг,  в 

соответствии с ролями информационной 
системы - исполнители 

Муниципальные услуги 
1 Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в 

администрация Белохолуницкого    
муниципального района 

(далее – администрация района) 
(отдел архитектуры и 
градостроительства)

Крылатых И.А. - заместитель главы 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам 
архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 



2 

разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого 
разрешения) 

Белохолуницкое городское 
поселение  

Глава поселения (по согласованию) 

2 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Крылатых И.А. - заместитель главы 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам 
архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 

Белохолуницкое городское 
поселение 

Глава поселения (по согласованию) 

3 Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Крылатых И.А. - заместитель главы 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам 
архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 

Белохолуницкое городское 
поселение  

Глава поселения (по согласованию) 

4 Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Крылатых И.А. - заместитель главы 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам 
архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 

Белохолуницкое городское 
поселение  

Глава поселения (по согласованию) 

5 Выдача градостроительного плана 
земельного участка 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Крылатых И.А. - заместитель главы 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района по вопросам 
архитектуры, градостроительства, 
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земельных и имущественных отношений 

Белохолуницкое городское 
поселение 

Глава поселения (по согласованию) 

6 Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса 

поселения Белохолуницкого 
района

Глава поселения (по согласованию) 

7 Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

8 Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной                
собственностью и земельными 

ресурсами)

Котегова Людмила Алексеевна – главный 
специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального района 

9 Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства 

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

10 Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

11 Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Захаров В.Н. – ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

12 Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной              
собственностью и земельными 

ресурсами) 

Шабалина Елена Викторовна - заведующая 
отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
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сервитута 
13 Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей 
администрация района 

(отдел по социальной работе) 
Шитова О.Н. – главный специалист по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике отдела по 
социальной работе администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

14 Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства 

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

15 Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной                
собственностью и земельными 

ресурсами)

Котегова Людмила Алексеевна – главный 
специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального района 

16 Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

поселения Белохолуницкого 
района

Глава поселения (по согласованию) 

17 Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение 

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

18 Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую категорию 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами)

Шабалина Елена Викторовна - заведующая 
отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района

19 Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами) 
 

Шабалина Елена Викторовна - заведующая 
отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
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20 Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Захаров В.Н. – ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

поселения Белохолуницкого 
района

Глава поселения (по согласованию) 

21 Выдача разрешений на право вырубки 
зеленых насаждений 

поселения Белохолуницкого 
района

Глава поселения (по согласованию) 

22 Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ 

поселения Белохолуницкого 
района

Глава поселения (по согласованию) 

23 Присвоение спортивных разрядов администрация района 
(отдел по социальной работе) 

Шитова О.Н. – главный специалист по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике отдела по социальной работе 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района

24 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на 
торгах 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами

Шабалина Елена Викторовна - заведующая 
отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района

25 Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала 

администрация района 
(отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Захаров В.Н. – ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района

Белохолуницкое городское 
поселение  

Глава поселения (по согласованию) 

26 Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами) 

Котегова Людмила Алексеевна – главный 
специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального района 
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27 Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без 
проведения торгов 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами) 

Котегова Людмила Алексеевна – главный 
специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального района 

28 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность 
бесплатно 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами)

Котегова Людмила Алексеевна – главный 
специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального района 

29 Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

поселения Белохолуницкого 
района

Глава поселения (по согласованию) 

30 Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения 
вывески 

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

31 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно 

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной             
собственностью и земельными 

ресурсами)

Котегова Людмила Алексеевна – главный 
специалист отдела по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального района 

32 Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма или в 
собственность бесплатно

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 

33 Внесение в реестр парковочных разрешений 
записи о парковочном разрешении, сведений 
об изменении записи, о продлении действия 
парковочного разрешения и об 
аннулировании записи о парковочном 
разрешении 
 

поселения Белохолуницкого 
района 

Глава поселения (по согласованию) 
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Услуги муниципальных учреждений 
34 Организация отдыха детей в каникулярное 

время 
 

муниципальные образовательные 
учреждения,  

Управление образования  
Белохолуницкого района

Огнева Е.Н. - начальник Управления 
образования Белохолуницкого района  

35 Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе 

муниципальные образовательные 
учреждения,  

Управление образования  
Белохолуницкого района

Огнева Е.Н. - начальник Управления 
образования Белохолуницкого района 

36 Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

муниципальные образовательные 
учреждения,  

Управление образования  
Белохолуницкого района

Огнева Е.Н. - начальник Управления 
образования Белохолуницкого района 

Государственные услуги, предоставляемые в рамках переданных полномочий 
37 Назначение ежемесячной выплаты на 

содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье 

администрация района  
(сектор по опеке и 
попечительству) 

Зырянова Я.А. – заведующая сектором по 
опеке и попечительству администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 

38 Установление опеки, попечительства (в том 
числе предварительные опека и 
попечительство), патроната, освобождение 
опекуна (попечителя) от исполнения им 
своих обязанностей

администрация района  
(сектор по опеке и 
попечительству) 

Зырянова Я.А. – заведующая сектором по 
опеке и попечительству администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 

39 Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации 

муниципальные образовательные 
учреждения,  

Управление образования  
Белохолуницкого района 

Огнева Е.Н. - начальник Управления 
образования Белохолуницкого района 
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